
newsko.ru 7 марта 2023 №4 (1105)ПРОСТО  О  ВАЖНОМ

Удалый  
малый

Количество компаний  
малого и среднего бизнеса 
вернулось к допандемийным 
показателям

 4

Солёные ли уши  
у пермяков?

Культуролог, краевед,  
социолог и лингвист — 
о том, насколько правдивы 
стереотипы о пермяках 

 12–13

Рестораторы  
взяли тайм-аут

Сфера общепита  
находится в стагнации

 3

Рынок отходит от стресса
Эксперты прогнозируют сдержанный рост цен  
на жильё в этом году

  8–9



7 марта 20232 NEWSKO.RU

Акценты

Пермскаягазета«Новыйкомпаньон»
Издаётсяс23сентября1997года
Выходитповторникам

№4(1105),7марта2023г.

Учредительииздатель:
ООО «Рекламно-информационное агентство  
ИД «Ком пань он», ИНН 5902144881

Генеральныйдиректор Крошечкина Л. Л. 

ГлавныйредакторУсольцева Ю. И. 
uji@newsko.ru

Адресредакцииииздателя:
614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 15, оф. 402

Адресдляписем: 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 15 
Телефоны: 8(342)206-40-23,215-20-26

Га зе та за ре ги ст ри ро ва на Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 
11 августа 2014 года. Номер свидетельства  
ПИ № ФС77-59008.

Выпуск издания осуществлён при финансовой 
поддержке Министерства цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Пе ре пе чат ка и ис поль зо ва ние ма те риалов,  
опуб ли ко ван ных в га зе те, без пись мен но го  
раз ре ше ния ре дак ции за пре ще ны. Ру ко пи си  
и фо то гра фии, вы слан ные в ад рес ре дак ции  
без пред ва ри тель но го за ка за, не ре цен зи ру ют ся  
и не воз вра ща ют ся. 

Ре дак ция не не сёт от вет ст вен но сти  
за до с товерность информации, представляемой  
на стра ни цах га зе ты ре к ла мо да те ля ми. 
Мне ния ав то ров могут не совпадать с мнением  
ре дак ции. 

Интернет-газета:www.newsko.ru

Фото на обложке: Константин Долгановский

Реклама в газете 
Телефоны/факс: 8(342)206-40-23,215-20-26
Электроннаяпочта:reklama@idk.perm.ru
Требования к рекламным макетам, стоимость 
рекламы и условия размещения опубликованы  
на сайте www.newsko.ru

Адрестипографии:
АО«Ижевскийполиграфическийкомбинат»
426039,г.Ижевск,Воткинскоешоссе,180
Тел.:(3412)44-43-00,44-44-74.

Пе чать оф сет ная. Объ ём 2,0 п. л.  
Тираж 4000 эк з. 
Заказ№258.

Цена свободная.                                                                       16+

Власти Перми оценили достройку крематория в 472 млн рублей

НОВОСТИ 

Насайтегосзакупокобъявленконкурснадо-
стройкукрематориявПерми.Согласнопроекту,
планируетсяпостроитьзданиекрематория,
сделатьвнутренниеинаружныеинженерные
коммуникацииисети,атакжеустановитькре-
мационноеоборудование.Обэтомсообщили
в пресс-службеадминистрациигорода.

Максимальнаяценаконтракта—472млнруб.
Началостроительно-монтажныхработзапла-
нированонамай2023года.

Напомним,вначалеянваряэтогогодастало
известно,чтодостраиватьпермскийкремато-
рийбудутзасчётбюджетныхсредств,потому
чтозаинтересоватьинвесторовпроектомне
удалось.ГлавагородаАлексейДёмкинпообе-

щал,что«вконцегодамыфизическизакончим
строительство,авначалеследующегогода
сдадимобъект».

Властипланируютразбитьработынадва
этапа.Напервомосуществятреконструкцию
здания,анавтором—планируетсяприобрести
ивыполнитьмонтажчетвёртойкремационной
линии,благоустроитькладбище,построитько-
лумбарий.ГубернаторПермскогокраяДмитрий
МахонинпоручилАлексеюДёмкинурассмо-
третьопытвозведениякрематориеввдругих
регионахРоссии.

НасегодняшнийденьПермь—одинизне-
многихгородов-миллионников,гденетдей-
ствующегокрематория.

В ОЭЗ «Пермь» одобрили первые пять проектов производств 
потенциальных резидентов

Одобреныпервыепятьпроектовпроизводств
вособойэкономическойзоне«Пермь».Инве-
стициипотенциальныхрезидентовсоставят
порядка58,7млрдруб.,будетсоздано2,5тыс.
новыхрабочихмест.Обэтомвсвоёмтеле-
грам-каналесообщилгубернаторрегионаДми-
трийМахонин.

Губернаторотметил,что,несмотряна
непростыеэкономическиеусловияиогра-
ничениятоварныхрынков,Пермскийкрай
продолжаетнаращиватьинвестиционный
потенциал.

Например,«ОДК-Пермскиемоторы»пла-
нируетстроительствопроизводственного
комплексапосерийномуизготовлениюавиа-

двигателейПД-8,ПД-14иПС-90А.Компания
«Форпласт»будетпроизводитьполиэтиленовые
воски.Этапродукцияприменяетсявдорожном
строительстве,лакокрасочной,полимерной
промышленностиидругихотраслях.«Пермская
судоверфь»запланироваламодернизациюпро-
изводственныхмощностейповыпускуречных
иморскихсудов,металлоконструкций,оста-
новочныхипричальныхкомплексов.Осенцов-
скийсталепрокатныйзаводрешилпостроить
металлургическийзаводпопроизводствуарма-
турыдлязастройщиковизПрикамьяидругих
регионовстраны.Компания«Стеллагрупп»
создастпроизводствоэкологическичистых
изделийизПВХ.

ФОТО PERMKRAI.RU

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМИ

ФОТО UNSPLASH.COM

Открываются прямые рейсы из Перми в Турцию и Армению 

АвиакомпанияRedWingsуведомиласлужбы
аэропортаБольшоеСавино(Пермь)онамере-
нииоткрытьполётнуюпрограммуизкраевого
центравСтамбул(Турция)с2апреляпо22ок-
тября2023года.Информацияобэтомпоявилась
врасписанииаэропорта.

Заявлено,чтоперелётыпланируютсяраз
в неделюповоскресеньямнасамолётахSukhoi
Superjet.Ценабилетапомаршруту«туда-обрат-
но»—36,9 тыс. руб.

Крометого,лоукостер«Победа»заявил
о стартес 1 июня2023годаполётнойпрограммы
из Пермив Анталью.Перелётызапланированы
с частотойтри разав неделю.По информации
на сайте«Победы»,стоимостьбилетав одну
сторонуначинаетсяот 15 120 руб.и от 30 240 руб.
в обе сторонына одногопассажира.

В расписаниипермскогоаэропортарейсов
«Победы»в Турциюпоканет,в БольшомСа-
виносообщаюттолькоо перелётахв Анта-
льюавиакомпаниями«Южныйветер»и Azur
Air.

ТакжеврасписанииаэропортаБольшое
Савинопоявиласьинформацияополётнойпро-
граммеПермь—Ереван.Регулярныерейсыраз
внеделюпосредампланируютсяс29мартапо
25октября2023года.

Выполнятьперелётыбудетармянскаяавиа-
компанияShirakAviaнасамолётахBoeing-737.
ОпланахзапускарейсовизПермивстолицу
Армениисталоизвестновконцеянваря.Оних
объявиливShirakAviaиоткрылипредвари-
тельнуюпродажубилетов.Ихстоимостьводну
сторонуначиналасьс11,6тыс.руб.
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ФОТО АНДРЕЙ ЧУНТОМОВ

Елена Синица

ОборотобщественногопитаниявПерм-
скомкраезаянварь2023годасложился
в сумме2млрд432,6млнруб.,чтовсопо-

ставимыхценахна4,4%нижеуровняаналогич-
ногопериодапрошлогогода.Обэтомсообщает
Пермьстат.Вцеломоборотрозничнойторговли
вПрикамьезатотжепериодсложилсявсумме
55млрд702,2млнруб.,чтосоставляет96,3%
к январю2022года.

«Новыйкомпаньон»поговорилспредстави-
телямисферыобщепитаиузнал,очёмговорят
этицифрыикакиетенденциисейчаспережива-
етресторанныйрынок.

ПословамресторатораОлегаОщепкова
(«Маркс»,«Улитка»),ещёсначалапандемии
былозамечено,чтолюдисталименьшевыпи-
вать—заведенияфиксируютснижениесредне-
гочекаименнозасчётэтойкатегории.Приэтом
онобратилвнимание,чтовпервуюочередьэто
коснулосьлюдейсвысокимэкономическими
социальнымстатусом:чиновники,топ-руко-
водители,представителималогоисреднего
предпринимательства.

Есливпандемиюситуациюсалкоголемусу-
гублялизакрытыеграницыи,соответственно,
невозможностьпоставок,тосейчасречьуже
осанкциях—частьалкогольнойпродукции
полностьювыпалаизассортимента.Однакоэту
ситуациюнельзяназватькритичной,считает
Ощепков.

«Тяжелотем,ктоспециализировалсяначём-
токонкретном,например,тольконабельгий-
скомпиве.Унасжеболееширокаяимногова-
риантнаяалкогольнаякарта,поэтомунамлегче
пережитьсанкционныйрежим»,—пояснилон.

Сдругимипозициямименюпроблемнет,
единственное—ресторанамсталодорожеоб-
ходитьсямясо,новтожевремядешевлерыба,
отметилресторатор.

Помимоэтого,немногоизмениласьисама
аудиторияресторанов,отмечаетОщепков.
В связисоспециальнойвоеннойоперациейи
мобилизациейзаведенияобщепита«покинула»
аудиториямужчинввозрасте25–35лет.

Ещёодинтренд—людистараютсявключить
режимэкономии,именнопоэтомунекоторые
заведениястараютсяразвиватьтемусланчами.

«Мыпонимаем,чтоаудиторияменяется,
и подстраиваемсяподеёинтересы.Конкретно
мыточнонестанемотказыватьсяотланчей,
у насбольшаязаинтересованностьвэтомсег-
менте»,—прокомментировалОщепков.

Естьизмененияивчастиактивностиауди-
тории.Сейчаспосещенийвтечениенеделине
такмного,активизацияпроисходитвосновном
в выходные.Безусловно,эторезультатпреды-
дущеготренда—режимаэкономии.

Авотто,чтодействительносейчасявляется
катастрофическимдлязаведенийобщепита,—
такэторосткоммунальныхплатежей,уверяет
Ощепков.Поегословам,платежи—отэлектри-
чествадоутилизации—возросликратно.

Чтокасаетсякаких-либотрендоввоткры-
тииновыхзаведений,покаихненаблюдается,
говоритэксперт.Неттакого,чтобывсеприкрыли
«Италию»иперешлина«Грузию».Вцеломна
протяжениипоследних10летможнозаметить,
чтовРоссиипреобладающимикухнямиявляют-
сярусская,итальянскаяиазиатская.Наданный
моментнетникакихпредпосылокдлятого,что-
быситуациякардинальноменялась,считаетон.

Директоррестораннойгруппы«Фо-Рест»
(LesMarches,«Монтенегро»,«Дунай»)ВадимЯх-
нинсчитает,чтосейчасдляобщепитаситуация
складываетсядовольно-такировно.

ТЕНДЕНЦИИ 

Рестораторы взяли тайм-аут
Сфера общепита находится в стагнации 

«Каких-тосуперъяркихтрендовневижуни
унас,нивстоличныхрегионах.Чтокасает-
сяпродуктовипозиций,которыеисчезлииз
менюввидусанкций,—ядумаю,всеужеуспели
к этомупопроступриноровиться.Основная
базаобеспечивается,естьперебоиспоставкой
некоторыхимпортныхнапитков,ноговорить,
чточего-токритичнонехватает,неприходит-
ся,ситуациястабильна»,—утверждаетон.

Чтокасаетсясамойаудитории,тоизменения,
безусловно,есть.Стоитпонимать,чтокафе
и рестораны—этоскореепропраздники ат-
мосферу,ведьпростоудовлетворитьпотреб-
ностьведелюдимогутидома,отмечаетЯхнин.
Поегословам,именнопоэтойпричинечасть
банкетовотменялась.

Онтакжеобратилвниманиенато,чторесто-
раторысейчасотражаютнастроениенаселения:
когдаестьспрос,естьипредложение.

«Анастроениесейчасотчастинапряжённое.
Допустим,выедетезарулёммашины,отвасна
дорогемногоезависит,такведь?Аесливыпас-
сажирвсамолёте?Совершенноничего.Ресто-
раторысейчасгде-топосередине.Отнасмногое
зависит,ноневсё»,—прокомментировалон.

Яхнинотметил,чтовстранеоткрывается
меньшекаких-токрупныхресторанов(иуж
темболеересторанныхсетей),ноприэтом
сталипоявлятьсялокальныекофейниибары.
Онсвязываетэтостем,чточемменьшезаведе-
ние,темменьшеириски.Дажееслималенькая
кофейняпервоевремябудетработатьвубыток,
этонебудеттаккритичноиощутимо,каквслу-
чаесвложениямивкрупноезаведение.

Еслижеговоритьвцелом,тосфераобщепи-
та,помнениюЯхнина,находитсявстагнации.
Однакоонотмечает,чтоэтапередышка,скорее
всего,пойдётдаженапользу.

«Сейчаснужнобытьинтересным,удивлять
аудиторию,придумыватьчто-тонеожиданное.
Когдавыпоследнийразслышалипрокакое-то
яркоеоткрытиекакого-тозаведениявПерми?
Да,что-тооткрывается,ночтобызапомни-
лось…Сейчаспростопередышка,чтобынако-
питьсилыисделатьчто-тоинтересное», —ре-
зюмируетресторатор.

 Люди стали меньше выпи-
вать — заведения фиксируют сниже-
ние среднего чека именно за счёт 
этой категории 

В 2022 году средняя номинальная зарплата в Прикамье 
составила 52 тыс. рублей

ПоданнымПермьстата,в2022годусреднемесячнаяноминальнаяначисленнаязаработнаяплатасоставила
52 065,8руб.Посравнениюс2021годомонаувеличиласьна12,5%,однакореальнаязаработнаяплата(сучётом
ростаценнатоварыиуслуги)уменьшиласьна2%.

Вдекабре2022годасреднемесячнаяноминальнаяначисленнаязаработнаяплатасложиласьвразмере
74 055,3 руб.,утверждаютвведомстве.Поотношениюкдекабрю2021годаеёростсоставил14,3%.Реальнаязарплата
вдекабрепрошлогогодапосравнениюсдекабрём2021-гоувеличиласьна1,7%.

ВПермскомкраевдекабрепрошлогогодасохраняласьдифференциациязаработнойплатыповидамэконо-
мическойдеятельности.Так,самыевысокиезарплатыбылиуработниковвсфередобычиполезныхископаемых
(131 401,7руб.)иуработниковфинансовойистраховойсфер(119248,1руб.).

Самыенизкие—всферегостиничногобизнесаинапредприятияхобщественногопитания(32607,6руб.),атак-
жеуработниковсельскогоилесногохозяйства,охотниковирыболовов(37541,4руб.).

КСТАТИ 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Удалый малый
Количество компаний малого и среднего бизнеса вернулось к допандемийным показателям

Елена Синица

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА
Поданнымнафевраль2023года,число

малыхисреднихпредприятийвРоссиидо-
стигло6,05млн.Фактическиэторекордный
показательссередины2019года.Посравнению
саналогичнымпериодом2022-гоихколичество
вырослона150тыс.,аотносительноянваря
2023-го—на60тыс.Такиеданныепредстав-
ленывматериалахКорпорацииМСПнаоснове
данныхФНС.

Так,самыйзаметныйприросткомпанийза
месяцотмечаетсявюго-западныхрегионах
страны —ихчисловырослов2,5раза,увели-
чившисьс 19тыс.до46,6тыс.РечьидётобЛНР,
ДНР,ХерсонскойиЗапорожскойобластях.Далее
следуютМоскваиМосковскаяобласть(+9 тыс.
и2,8 тыс.),Краснодарскийкрай(+1,6тыс.),
Санкт-Петербург(+1,3тыс.)иТатарстан(+1,1тыс.).

Большевсеговырослочислосубъектовпо
предоставлениюперсональныхуслуг(+2,4%),
а такжевсферахобразования(+2,2%),гостиниц
иобщепита(+1,8%).

ЧТО НА ЭТО ПОВЛИЯЛО?
ПрезидентТоргово-промышленнойпалаты

(ТПП)РФСергейКатыринсчитает,чтороссийские
бизнесменыпопростустремятсязанятьосвобо-
дившиесянишипослеуходазападныхбрендов.
Зайтинарынокснебольшимкапиталомивкорот-
киесрокипрощевсегокакразтакивмикроформа-
те,сказалонвразговорес«Известиями».

Вбеседес«Новымкомпаньоном»старший
преподавателькафедры«Экономикаифинансы»
ПНИПУЮлияСтародумоваобратилавнимание,
чтооростепокаговоритьпреждевременно,так
каксейчас,в2023году,достигнутлишьуровень
численности2019года.Тоестьнаместозакрыв-
шихсявовремялокдауновиограничительных
меркомпанийначалиприходитьновые.

«Там,гдеобывателивидятпроблему,пред-
принимателивидятпутиразвития.Сейчас
можноназватьосновнымфакторомуходзапад-
ныхкомпанийизанятиеихнишроссийскими
предпринимателями»,—прокомментировала
Стародумовапричиныдинамикипоказателя.

Руководительдепартаментаэкономикиифи-
нансовНИУВШЭ—ПермьТатьянаБукинасчитает,
чторечьидётнесовсемовосстановлении,таккак
числообъектовМСПвпервуюочередьприросло
из-зановыхприсоединившихсятерриторий.

«Темнеменееситуациювсё-такиможно
оценитькакстабильную.Происходитрост
числазанятыхвэтомсекторе,хотяегоинельзя
назватьзначительным.Ростбылдостигнутза
счётклиентоцентричностимергосподдержки
исозданнойинфраструктурыдляподдержки
МСП»,—уверенаона.

СоглашаетсясколлегамиипрезидентПерм-
скойТППВячеславБелов.Поегословам,сектор
МСПпостепенновосстанавливается.Унасбыли
практическидвагодапандемийныхограни-
чений,онивзначительноймересказалиськак
разнаМСП.Несмотрянагосподдержку,всёже
активнорегистрироватьпредпринимательскую
деятельностьвэтовремябыло,наверное,неце-
лесообразно,считаетон.

«Бизнеснепонимал,насколькодолгота-
киеограничениябудутдействоватьвРоссии
иПермскомкрае.Нохотелосьбыобратить
вниманиенато,чтовэтовремяоченьактивно
рослоколичествосамозанятых.Самозанятый
неявляетсяпредпринимателем,носамоказы-
ваетуслуги,выполняетработы,тоесть,посути,
близоккпредпринимательскойдеятельно-
сти», —прокомментировалон.

ПоданнымФНС,наконец2022годавстране
было6561475самозанятых,изних6223063 —
физическиелица,а338412—предпринимате-
ли.Пермскийкрайпоколичествусамозанятых,
может,инеявляетсялидером,ноэто101070
человек,изних96856—физическиелица,
а4214—предприниматели.Этодостаточно
серьёзныйростивпринципесерьёзнаяконку-
ренция,говоритон.

ЧтокасаетсяИП,топоитогам2022годаих
количествовырослобольшечемна15тыс.
В большинстверегионоввпринципетакого
ростаненаблюдалось.В57регионахбылаили
нулевая,илиотрицательнаядинамикапочислу
предпринимателей.Пермскийкрайнавосьмом
местепоРоссии—этооченьсерьёзныйизначи-
мыйпоказатель.

«Еслипосмотретьданныепоокругу,томы
находимсянавторомместепослеТатарстана:
роствПермскомкраесоставил8%,авТатар-
стане—9%.Дажевтакомразвитомсубъекте,
какНижегородскаяобласть,всеголишь1%»,—
говоритБелов.

Поегословам,натакихпоказателяхврегио-
несказываетсязначительносниженныйпорог
входанапатентнуюсистемуналогообложения.
Иполучается,чтофактическивсянебольшая
розничнаяторговляможетперейтинапатент-
нуюсистему.

ФАКТОРЫ ПОДТОРМАЖИВАНИЯ
Возможно,сейчасстоитперестатьрассматри-

ватьМСПтолькокаксферуторговлииуслуг.Важ-
нообратитьвниманиеипредоставитьмаксимум
льготмаломуисреднемубизнесу,занимающемуся
производством.Всвязисуходомзападныхкомпа-
ний,снижениемактивностинарынкеукрупных
игроков,всёбольшесубъектовМСПбудутзани-
матьсяименнопроизводством.Истоитрасширить
мерыподдержкиименнопроизводителейвсех
отраслей,отмечаетЮлияСтародумова.

Безусловно,сдерживающимфакторомявля-
етсясанкционноедавление,говоритТатьяна
Букина:нарушилисьлогистическиецепочки,
уменьшилосьчислоклиентов,какитог—про-
изошлосокращениевыручкиирентабельности.

ВячеславБеловвидитпроблемувснижении
платёжеспособногоспроса,сложностяхс ка-
наламипоставкииоплатойтоваров.Сдругой
стороны,естьплюс,отмечаетон.Срынкаушло
достаточнобольшоеколичествоигроков,иих

  
На место 
закрыв-
шихся во 
время 
локдаунов 
и ограни-
чительных 
мер компа-
ний начали 
приходить 
новые

нужнозамещать,причёмнеобязательнокрупны-
микомпаниями,которыеактивнозаходятвкрай,
ноипредставителямиместногобизнеса.Здесь
получаетсяразнонаправленнаятенденция.

«Предприниматели,которыеработаютвсек-
тореb2b,вполневозможно,ощущаютростспро-
саитехзадач,которыекрупныйбизнесставит
передМСП.Преждевсегоэторешениепроблем,
которыеунихвозникаютвсвязиснеобходимо-
стьюзаменытрадиционныхпоставщиков.Здесь
большеинтересаивозможностейумалыхпред-
приятий:оказатьштучнуюуслугуилипровести
ремонттехники,возможно,произвестиконкрет-
нуюзапчасть»,—комментируетон.

ПЕРСПЕКТИВЫ
ЮлияСтародумоваполагает,чточисло

предприятийМСПбудетрастиидальше.На
этомскажетсяувеличениесамыхразныхмер
поддержки—отсниженныхставокналоговдо
льготныхкредитов.Можноужесейчасговорить
обихэффективности,таккаквдекабре2022года
былзафиксированрекордныйразмеркредитов,
выданныхмаломуисреднемубизнесу.Такжек
мерамподдержкиможноотнестисозданиеосо-
быхэкономическихтерриторий,заключаетона.

Втожевремяонаобращаетвниманиена
то,что,поразличнымданным,обовсехмерах
поддержкиосведомленыот25до30%предпри-
нимателей.Мерподдержкимного,авотинфор-
мациинедостаточно,говоритСтародумова.

Сейчасважносохранятьинформационную
поддержкуипроводитьобучениедлябудущих
идействующихпредпринимателей,соглаша-
етсяснейВячеславБелов.Законодательство
РФпорегулированиюпредпринимательской
деятельностииналоговоезаконодательство
непростые.Особенноэтоважнодлятех,укого
нетбольшогоштатаспециалистов,втомчисле
профессиональныхбухгалтеровиюристов,
резюмировалБелов.

Поегословам,присохранениимерподдерж-
киростчислапредпринимателейисамозанятых
можетпродолжиться,хотярискиисохраняются.

«Преждевсегоонисвязанысоснижением
платёжеспособногоспроса,возможнымперена-
правлениемрасходовжителейкраянадругие
нуждыилиувеличениесбережений.Вдальней-
шемэтоможетбытьпричинойсниженияпред-
принимательскойактивностииколичества
предпринимателей»,—заключаетон.

6,05
млн
малых 
и средних 
предприятий 
в России  
на февраль 
2023 года
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За послед-
ние три 
года объём 
предостав-
ленных ми-
крозаймов 
в Перм-
ском крае 
вырос 
в полтора 
раза

ФИНАНСЫ

От зарплаты до зарплаты  
Почему рынок микрофинансирования продолжает расти 

Полина Путякова 

Вминувшемгодунарынкефинансовых
услугпроизошломножествоизменений.
Например,поданнымЦентробанка,порт-

фельрозничногобанковскогокредитованияза
2022годвыросна3%,тогдакакпоитогам2021
годаростбылна20%.Приростпортфелямикро-
займовсоставил12%вцеломпоРоссии.Отме-
тим,чтопоитогам2021годаприростсоставлял
почти42%.Такиеданныеприводитотраслевая
СРО«МиР»,надолючленовкоторойприходится
80%отобщегопортфелявсехроссийскихМФО.

ПоданнымПермскогоотделенияЦБРФ,
в регионепортфельмикрофинансовыхкомпа-
нийпоитогамдевятимесяцев2022годавырос
на33,3%—до1,5млрдруб.Затотжепериод
объёмпредоставленныхмикрозаймоввырос
на43%исоставилпочти1,5млрдруб.Авцелом
запоследниетригодаобъёмпредоставленных
микрозаймоввыросвполторараза.

«В2022годумикрофинансовыекомпании
столкнулисьснеобходимостьюперенастрой-
кибизнес-моделейподвлияниемразличных
макроэкономическихигеополитических
факторов,такихкакудорожаниеиограничение
источниковфондирования,необходимость
масштабногозамещенияпоставщиковпро-
граммногообеспеченияиIT-оборудования,
а такжеужесточениескорингадляминими-
зациирисковотсниженияплатёжнойдис-
циплиныклиентоввпериодыпосленачала
СВОиобъявлениямобилизации», —говорят
в пресс-службеМФК«Лайм-Займ».

Помнениюэкспертовкомпании,другой
важнойтенденциейсталооперативноереаги-
рованиенарегуляторныеновации,аименно
введениеопциикредитныхканикулдляопре-
делённыхкатегорийзаёмщиков,изменение
форматоввзаимодействиясбюрокредитных
историй.Атакжеподготовкакновымрегуля-
торныммерамЦБ:введениюлимитовиогра-
ничениюпредельнойставкипомикрозаймам,
а такжемаксимальнойставкивместесосниже-
ниемлимитапредельнойзадолженности.Все
этифакторы,безусловно,оказалисуществен-
ноевлияниенатемпыразвитияотрасли.

В региональномподразделенииЦБРФотме-
чают,чтовпортфелемикрозаймоврастётдоля
заимствованийсостороныиндивидуальных
предпринимателейиюридическихлиц.Засчёт
этогоувеличиваетсясреднийразмерзаймапри
сниженииколичествавыдаваемыхмикрозай-
мов.

Всегментемикрофинансированиядля
физическихлицпреобладаютмикрозаймы«до
зарплаты»,тоестьвсуммедо30тыс.руб.на
срокдо30дней.Ихдолявобщемобъёмепредо-
ставленныхмикрозаймовфизическимлицам
составляет66%.

ПоданнымBanki.ru,наиболееактивные
возрастныегруппызаёмщиковМФОсоставляют
63,6%отобщегоихчисла—этолюдив возрасте
от25до45лет.Ещё23,9%приходитсяназаёмщи-
ков18–25лет.Средиклиентовмикрофинансовых
имикрокредитныхкомпанийбольшемужчин—
58,2%.Приэтомихсреднийвозрастотличается
менеечемнаодингодотаналогичногопоказа-
теляуженщин—32,6годапротив33,4 года,по
даннымзаянварь–октябрь2022 года.Впрочем,
возрастнаяструктурасредимужчиниженщин
тожедовольносхожа.Меньшевсегомикрокре-
дитамиимикрозаймамиинтересуютсялюди
старше55 лет.Однакокрупнейшаясредняя
запрашиваемаясумма—143,9 тыс. руб. —при-
ходитсянамужчинот55до65лет.Поежемесяч-
нойдинамикеподачизаявокнамикрокредиты

и микрозаймыпрослеживаетсястабильноболее
высокаяактивностьмужчин,чемженщин.

ПРОСРОЧКА С НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬЮ
Интереснадинамикамикрофинансирова-

ниявнутригода.Впервомитретьемкварталах
портфельзаймовзаметнорос,авовтороми
четвёртом—тоестьпослеобъявленийоначале
СВОичастичномпризыве,—стоялнаместе
илидажечутьснижался.Приэтомспросна
микрофинансирование,напротив,рос.Однако
самиМФОужесточиликритерииоценкиплатё-
жеспособностизаёмщиков.

Темнеменее,поданнымМФК«Лайм-Займ»,
вцеломпоотраслидоляпросроченнойзадол-
женностив2022годунесколькоувеличиласьпо
сравнениюс2021годом.Наконец2022годадоля
просрочкиболее90днейвпортфелемикро-
займовсоставила34,6%посравнениюс29,6%
годомранее.Темнеменееситуацияс просроч-
камизаметноразличаетсядляразныхМФО.
«Безусловно,событияфевраля-мартапрошлого
годаоказалисвоёвлияние,ив течениеII квар-
тала2022 годакомпания,какивсеостальные
участникирынка,наблюдалаопределённое
ухудшениеплатёжнойдисциплинысостороны
клиентов.Но,какпоказаладальнейшаяпракти-
ка,причинытакогоухудшениявомногомбыли
связаны,скорее,с высокимуровнемнеопреде-
лённости,ипомеренормализацииситуации
платёжнаядисциплинапостепенновосстанови-
лась»,—говорятв пресс-службекомпании.

ОНЛАЙН-РОСТ
ВпоследниегодырынокМФОиспытывает

всёбольшеевлияниецифровизацииэкономи-
ки.ПоданнымМФК«Лайм-Займ»,впрошлом
годупортфельзаймов,выданныхвонлайн-
каналах,выросна53%посравнениюс2021го-
дом.ВIVквартале2022года82%займовоформ-
лялисьонлайн,хотязааналогичныйпериод
2021 годаэтозначениесоставлялолишь74%.

ВСРО«МиР»поддерживаютвыводопродол-
жениитренданаувеличениедолионлайн-
займоввпортфелеМФО.Еслиточнее,портфель
офлайн-займовМФО—членовСРО«МиР»
сократилсяна13%,апортфельонлайн-займов
выросна54%.Витогенаконец2022годадоля
онлайн-займоввпортфелесоставила52%по
сравнениюс38%годомранее.

Интересно,чтоисокращениеобъёмавыдач
вIVкварталепроизошлокакразвосновномза
счётофлайн-сегмента.Такжесохранениеколи-
честваактивныхофлайн-заёмщиковв IV квар-

талеприсниженииобщейсуммывыдачсвиде-
тельствуетоснижениисреднейсуммызайма
в офлайн-сегменте.

Однакоонлайн-финансированиевосновном
остаётсяпрерогативойкомпанийфедерально-
гомасштаба.ПоданнымПермскогоотделения
ЦБ РФ,поитогамшестимесяцев2022годадоля
онлайн-микрозаймов,выданныхфизическим
лицам,зарегистрированнымнатерриториире-
гиона,вобщемобъёмепредоставленныхмикро-
займовфизическимлицамсоставилалишь3,9%.

МЕЛКИХ ГОТОВЯТ НА ВЫХОД
Помнениюгенеральногодиректорафинансо-

войонлайн-платформыWebbankirАндреяПоно-
марёва,в2023годурыноксохранитдвузначный
рост.Этомубудетспособствоватьбольшойспрос
науслугиМФО.«Втекущейэкономическойситу-
ациидлямиллионовроссиянМФО—этоедин-
ственныйдоступклегальномукредитованию
и возможностьподдержатьпривычныйуровень
жизни.Опережающимитемпамипродолжат
растионлайн-выдачиисегменткраткосрочных
займовнанебольшиесуммы(займыдозарпла-
ты)»,—говоритэксперт.

Однакорострынкабудетдовольносдержан-
ным.МФОнезаинтересованывпроблемах
сзакредитованностьюи,соответственно,
просрочками.ПомнениюПономарёва,МФО,
ужесточившиетребованиякпотенциальным
заёмщикамвпрошломгоду,поканебудутих
ослаблять.Втомжеключедействуетирегуля-
торвлицеБанкаРоссии.С1января2023года
имвведенылимиты,согласнокоторымдоля
заёмщиковсдолговойнагрузкойболее80%
недолжнапревышатьвпортфелеМФО35%.
С 1 июлямаксимальнаяставкапопотребитель-
скимзаймамикредитамснизитсяс1до0,8%
в день.«ЭтостимулируетМФОещёвниматель-
нееоцениватьзаёмщиков.Некоторыекомпании
ужефиксируютснижениеуровняодобренийна
3–10%.Мынеотказываемзаёмщикамтолько
натомосновании,чтоунихвысокаядолговая
нагрузка,номожемуменьшитьодобряемую
сумму»,—рассказываетАндрейПономарёв.

В«Лайм-Займ»считают,чторегуляторные
мерыЦБРФзаставятМФОскорректировать
своибизнес-модели.Вэтойсвязиоднойизклю-
чевыхтенденций2023годаможетстатьуход
мелкихкомпанийсрынкамикрофинансирова-
нияиперераспределениеихклиентскойбазы
междукрупнымиМФО.Снижениепредельной
ставкисделаетбизнесменеерентабельным,что
существеннозамедлитдинамикурынка.Огра-
ниченияпоставятподугрозупреждевсегомо-
нопродуктовыекомпании,работающиеофлайн
ипредоставляющиекраткосрочныезаймыдо
зарплаты,считаютэкспертыкомпании.

НовыетребованияЦБ,безусловно,найдут
отражениевуровнеодобрения,считаетОльга
Жидкова,руководительотделаанализабан-
ковскихуслугБанки.ру.Помнениюэксперта,
стоитждатьотрицательнуюдинамику,что,
соответственно,приведёткзамедлениюроста
объёмовмикрофинансирования.ПоданнымЦБ
РФ,более40%объёмавыдачпотребительских
займовв IV квартале2022годапришлосьна
займыспоказателемдолговойнагрузкиболее
80%,а именнонаэтотсегментнаправленывво-
димыелимиты.

«Понашимпрогнозам,вабсолютныхзначе-
нияхобъёмвыдачв2023годуувеличитсяпоот-
ношениюк2022году,какидолякраткосрочных
займов.Мыожидаемростана10–15%годкгоду.
Однакообщийтрендназамедлениетемповро-
старынкапродолжится»,—заключаетДмитрий
Хмелев,руководительаналитическогоцентра
Банки.ру.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

1,5
млрд руб.
составил  
объём  
предостав- 
ленных  
микрозаймов  
за 9 месяцев  
2022 года 
в Прикамье
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СТРОИТЕЛЬСТВО 

Муниципальные метры
Как в Перми строятся дома для расселения из аварийного жилищного фонда

Максим Артамонов 

ВначалеэтогогодавадминистрацииПермизаявили,чтонамереныпостроитьмуни-
ципальныежилыедомавкаждомрайоне

города.Внихпереселяютжителейизаварийного
жилищногофонда.Первыйтакойдомпоявился
ещёв2014году,стехпорбылопостроенодватаких
дома.«Новыйкомпаньон»выяснил,счегоначина-
ласьэтапрактикаинасколькоонауспешна.

«ЛЮДИ ПЕРЕЕЗЖАЮТ ИЗ РАЗВАЛЮХ  
В НОВЫЕ КВАРТИРЫ»

Первыймуниципальныйдомбылпостроен
в КировскомрайонеПермивоктябре2014 года,
аполностьюзаселёнвначале2015-го.Онсо-
стоитизшестиэтажейирасположеннаул. Со-
кольской,12.Победителемконкурсанаего
строительствосталоОАО«ПЗСП».Работыбыли
оплаченыизгородскогоифедеральногобюдже-
тов.Общаясуммасоставила415млнруб.После
сдачивэксплуатациювдомпереехали235
семейизаварийногожильяивоеннослужащие.
Городскиевластипризналиэтотопытуспеш-
нымирешилипродолжитьтакуюпрактику.

Однакосамижители,которыепоселились
в первоммуниципальномдоме,жаловалисьна
некачественноеисполнение.Онирассказывали,
чтосостенбежитвода,алюдям,которыеживут
нанижнихэтажах,приходитсяслушатькругло-
суточноежурчаниеводосточныхтруб.В тоже
времяжалобыпоступалииотуправляющей
компании.Еёпредставителиговорили,чтожи-
телинеплатятзакоммунальныеуслуги.

Когдав2017годустроилсявторойобъект—
наул.Баранчинской,10вМотовилихе,Дмитрий
Самойлов,которыйнатотмоментбылглавой
Перми,говорил,чтоэтотдомвозводитсяна
местеранееснесённогоаварийногожилья,
и, такимобразом,«вместотрущобгородполу-
читсовременныекварталы».

Средиочевидных,поегомнению,плюсов
былото,чтогородсамформируетнеобходимые
характеристикидома,платитзаквадратный
метрценуменьшерыночнойиподдерживает
заказамипермскихзастройщиков.«Главное—
людипереезжаютизразвалюхвновыекварти-
ры»,—утверждалСамойлов.

Осеньютогожегодавластианонсировали
строительствотретьегодома—наул.Маяков-
ского,57вЗаостровке,ночто-топошлонетак,
и срокибылиотодвинутынанескольколет.

ЧЕТЫРЕ НОВЫХ ДОМА
Сейчасстроительныеработыведутсянаобъ-

ектенаул.Чайковского,11вИндустриальном
районе.Егоначалистроитьвавгустепрошлого
года.Договорнавозведение10-этажногообъек-
тагородскаяадминистрациязаключиласООО
«ЖКБ-Строй-Инвест».Подрядчиксогласилсяна
заключениеконтрактапомаксимальнойцене—
535млнруб.

Вдомеразместится249квартир,запроекти-
рованныхподрасселениегорожанизаварийно-
гожилья.Вводвэксплуатациюзапланирован
начетвёртыйкварталэтогогода.

Договорынастроительстводомовнаул.Мая-
ковского,54и57заключенысООО«Пермь-
Уралстальконструкция»,астроительстводома
наул.Нейвинской,3авозьмётнасебяООО«Ре-
конСтрой».Этобудуттакже10-этажныедома
площадьюнеменее10тыс.кв.м,рассчитанные
на250квартиркаждый.

Доманаул.Маяковского,54и57чиновники
обещаютсдатьвэксплуатациювовторомквар-
тале2024года,анаул.Нейвинской,3а—в чет-
вёртомквартале2024года.

Врезультатевводавэксплуатациювсехче-
тырёхмуниципальныхмногоквартирныхдомов
властиобещаютрасселитьболее2,4тыс.человек.

КАК ЗАСЕЛЯЮТ И КОГО?
Жилыепомещения,расположенныевму-

ниципальныхмногоквартирныхдомах,пре-
доставляютсяпереселенцамизаварийного
жильялибоподоговорусоциальногонайма,
еслигражданепроживаливжиломпомещении,
находящемсявмуниципальнойсобственности.
Ещёодинспособ—подоговораммены,если
аварийныежилыепомещениянаходилисьв
частнойсобственностиграждан.Предоставляе-
моежилоепомещениедолжнобытьравнознач-
нымпоплощадизанимаемомуранеежилью.

Вуправлениижилищныхотношенийадми-
нистрацииПермисчитают,чтомуниципальные
домарешаютвопросрасселениябыстрее,пото-
мучтоквартирыстроятсяврасчётенаконкрет-
нуюсемью,авготовыхдомахневсегдаможно
найтинеобходимыеплощади.

«РынокготовогожильягородаПерминераспо-
лагаетнужнымобъёмомжилыхпомещенийдля
расселениягражданизаварийногожилищного
фонда.Угороданетвозможностизакупатьготовое
жильёвтакихобъёмах»,—объясняютчиновники.

Всвязисэтимбылоприняторешениеостро-
ительствемуниципальныхмногоквартирных
домов—онирассчитанытольконапереселен-
цевизаварийныхдомов.

Техзаданиядлястроительствамуниципаль-
ныхдомовготовятсяадминистрациейПерми
с учётомпотребностейгорода—квартиры
в домеспроектированыименнотойплоща-
ди,котораянеобходимадляпредоставления
жилья,муниципалитетимеетвозможность
контролироватьходстроительства.Заказывая
строительствоивыбираяподрядчикапокон-
курсу,городэкономитсерьёзныесредства.

Действующиевгородепрограммыпредусма-
триваютдваспособарасселения.Собственникам
жилыхпомещенийпредоставляетсявыплата,
размеркоторойрассчитываетсяисходяизры-
ночнойстоимости.Нанимателям,занимающим
муниципальныежилыепомещения,предостав-
ляетсядругоеблагоустроенноежилоепоме-
щение,расположенноевчертегородаиобщей
площадью,равнозначнойплощадиранеезани-
маемогожилья.Дляэтихцелейгородскиевласти
закупаютквартиры,втомчислевновостройках.

Ежегодносредстванарасселениеизаварийно-
гожилищногофондавыделяютсяизгородского,

краевогоифедеральногобюджетов.В прошлом
годупонацпроекту«Жильёигородскаясреда»
нарасселениеизаварийногожильявыделена
рекорднаясумма—3,8млрдруб.Этисредства
направятвтомчисленастроительствомуници-
пальныхдомов.Вмэрииутверждают,чтотакие
мерыпозволят«значительнопродвинутьсяв
ликвидацииаварийногожилфондаиулучшить
жилищныеусловияпорядка5тыс.человек».

ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ?
ЭкспертыPANCityGroupсчитают,чтостро-

ительствомуниципальныхдомовврамках
национальногопроекта«Жильёигородская
среда»позволяетобеспечитьлюдейсовремен-
нымжильём.

«Нанашвзгляд,данныйподходэффективен
какмеханизмразвитиякомфортнойгородской
среды,таккакпомимопроблемыобеспечения
населенияблагоустроеннымжильёмрешается
вопросблагоустройстваикомплексногораз-
витиятерриторийгородазасчётсокращения
непригодногодляпроживанияжилья»,—гово-
рятвкомпании.

Развитиепрограммымуниципальногожилья
можетреализовыватьсяврамкахрасширении
географиистроительства,чтобывкаждомрай-
онегородабылитакиедома,полагаютв компа-
нии.«Этопозволитжителямаварийногофонда
максимальнокомфортносменитьжильё,неме-
няярайонапроживания»,—отметилиэксперты.

Вдополнениекэтойпрограммесуществует
такжепилотныйпроект«Дом.РФ»попро-
граммельготнойарендыжилья.Вегорамках
возможнаарендаквартирысоскидкойдо80%
длянекоторыхкатегорийграждан.

ПословамгенеральногодиректораООО«СЗ
«Орсогрупп»МихаилаБесфамильного,в се-
годняшнихусловияхдлярасселенияветхого
и аварийногожильясуществуетдвамеханиз-
ма—выкуптакогожильяусобственникови
предоставлениеновоговдругомдоме.

«Обаэтихвариантаприводятктому,чточе-
ловеквынужденноменяетпривычнуюдлянего
локацию.Иэтотфакторнастолькосущественный,
что,несмотрянасерьёзноеулучшениежилищных
условий,людинедовольнырезультатамирас-
селения.Строительствомуниципальныхдомов
в районах,вкоторыхмногоаварийногоиветхого
жилья,позволитжителямэтихдомовоставаться
в привычномрайонеиприэтомжитьвновом
современномдоме»,—отмечаетБесфамильный.

Навопросотом,чтожителимуниципальных
домовжалуютсянанекачественноеисполне-
ние,ауправляющиеорганизации—наплохую
собираемостьплатежей,руководитель«Орсо
групп»пояснил:посколькумуниципалитет
выступаетзаказчиком,тоегообязанность—
грамотновыбиратьподряднуюорганизацию,
контролироватьходработиприниматьобъект
всоответствииснормами.

«Притакомподходежалобнакачествоне
будет,—полагаетБесфамильный.—Проблема
неплательщиковестьнетольковмуниципаль-
ныхдомах,ууправляющихорганизацийесть
законныемеханизмы,втомчислеисудебные,
дляурегулированияданныхситуаций.Этокро-
потливаяработа,ноонанеобходима».

МихаилБесфамильныйсчитает,чтоальтер-
нативойстроительствумуниципальныхдомов
можетстатьвыкупжилья,подлежащегосносу.
Однакорыночнаястоимостьтакихдомовпо-
зволитлюдямприобрестиновоежильётолько
вотдалённыхрайонах.Крометого,«могут
возникнутьсложностисоформлениемсделок,
еслилюдинеобладаютдостаточныминавыка-
миизнаниями,нодлякого-тотакойвариант
можетбытьпредпочтительным».

В муници-
пальном доме  
на ул. Чайков-
ского, 11  
стройка идёт  
уже на уровне 
пятого этажа

ФОТО ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ АЛЕКСЕЯ ДЁМКИНА 
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 Из послания следует, что закон-
чившие и специалитет, и бакалавриат 
будут иметь право поступать на бес-
платной основе в магистратуру

Реформа высшей школы
Как планируется перестроить систему образования 

ПЕРЕМЕНЫ 

Анна Романова 

ВпосланииФедеральномусобраниюпрези-
дентРоссииВладимирПутинобозначил
предложения,касающиесясистемывыс-

шегообразования,аименно—бакалавриата,
магистратурыиаспирантуры.Представители
вузовотмечают,чтоозвученныетезисыотвеча-
ютвызовамвремени,нотребуютизмененияза-
конодательстваиобновлениякадров.Пермские
специалистыполагают,чтовузырегиональной
столицывцеломготовыкихвоплощению,
а достичьглавнойцели(повышенияколичества
высококвалифицированныхкадров)можетвы-
строенноеврегионесотрудничествосошкола-
ми,предприятиями,властями.

ВладимирПутинвпосланииФедеральному
собраниюанонсировалреформусистемывыс-
шегообразования.«Первое:вернутьсяктради-
ционнойдлянашейстраныбазовойподготовке
специалистовсвысшимобразованием.Срок
обученияможетсоставитьотчетырёхдошести
лет.Приэтомдажеврамкаходнойспециаль-
ностииодноговузамогутбытьпредложены
программы,разныепосрокуподготовки,в за-
висимостиотконкретнойпрофессии,отрасли
изапросарынкатруда.Второе:еслипрофессия
требуетдополнительнойподготовки,узкой
специализации,товэтомслучаемолодойчело-
вексможетпродолжитьобразованиевмаги-
стратуреилиординатуре.Третье:вотдельный
уровеньпрофессиональногообразованиябудет
выделенааспирантура,задачакоторой—гото-
витькадрыдлянаучнойипреподавательской
деятельности»,—заявилглавагосударства.

ГлавныйнаучныйсотрудникЦентрафинан-
сово-экономическихрешенийвобразовании
НИУВШЭИринаАбанкинаотмечает:изпосла-
нияследует,чтозакончившиеиспециалитет,
и бакалавриатбудутиметьправопоступатьна
бесплатнойосновевмагистратуру.«Нодляэто-
готребуетсяизменениезаконодательства,той
уровневоймодели,котораяестьсейчасвзаконе
обобразовании»,—отмечаетона.

Впресс-службеПермскогогосударственного
гуманитарно-педагогическогоуниверситета
(ПГГПУ)указываютнаважностьопределения
местамагистратурывновойсистеме:«Необхо-
димовпервуюочередьвыработатьобщийпод-
ходкпозициимагистратурывновойконструк-
ции.Магистратурадолжнабыть«откреплена»
отспециалитета,атакжепретерпетьизмене-
ния,направленныенаещёбольшуюпрофили-
зациюподготовки».

ПомнениюИриныАбанкиной,измененийна
разныхуровняхиработымногихфедеральных
ведомствпотребуетиаспирантура:«Наверное,
разработкитребуетиаспирантуракакотдель-
ныйуровеньобразования.Плавнодолжна
менятьсясамасистемаобразования,чтобыне
потерятькачество.Явижу,чтопрезидентдал
старттакойтрансформации,онатребуеточень
грамотнойзаконодательной,нормативной
и методическойработы.Однакоздесьобойтись
безсерьёзногообновлениякадров,наверное,
достаточносложно.Поставленызадачидля
профессиональногосообщества,длямини-
стерств,которыеотвечаютзагосполитику
в этойсфере».

ДиректорИнститутаобразованияНИУВШЭ
ЕвгенийТерентьевсчитаетусилениероли
аспирантурылогичнымшагом.«Сприняти-
емв 2012 годуновогозаконаобобразовании
аспирантурасталатретьимуровнемвысшего
образования.Эторешениебылопризваногар-
монизироватьподходыквысшемуобразованию
вРоссиииЕвропеврамкахБолонскогопро-

цесса.Однойизпроблембылото,чтореформа
плохоучитываласпецификуработынаучных
институтов(гдеобучаетсяоколо10%всехаспи-
рантов).Откудаимбратьпреподавателей?Что
закурсы?Вопросысистемнонебылипрора-
ботаны,поэтомузадачирешалисьстихийно
иневсегдакачественно»,—отмечаетэксперт.
Поегословам,реформапрошлогогодазадала
обратноедвижениевсторонунаучнойаспиран-
туры.«Сейчас,видимо,будетужеформально
зафиксированвозвраткмодели,когдааспи-
рантуравыноситсязарамкисистемывысшего
образованияиимеетотдельныйстатуссистемы
подготовкинаучныхипедагогическихкадров
длявысшейшколы»,—полагаетТерентьев.

Представителивузовположительнооценива-
ютприданиеаспирантуретакогостатуса.Так,
впресс-службеПГГПУотмечают,чтоунивер-
ситетостронуждаетсявподготовкеновых
научныхипреподавательскихкадров.Приэтом
благодарятому,чтоподготовкаваспирантуре
теперьведётсяпофедеральнымгосударствен-
нымтребованиям,повышаетсятемпистепень
готовностидиссертациикзащите.

Профессоркафедрыфизикифазовыхпере-
ходовПГНИУБорисСмородинотмечаетзначи-
мостьвозвратаобязательнойзащитыдиссер-
тацииаспирантом:«С2022годамывернулись
к ситуации,когдааспирантдолженнаписать
диссертациюипредставитьеёвсоветпозащи-
те.Да,некаждыйуспешноеёзащищает.В луч-
шиегодыпроцентзащитысоставлялоколо30%.
Возвратксистемеобязательнойзащитыдиссер-
тацииаспирантом—этосерьёзнаязаявкана
вкладвбудущеетакогонаучногоработникаи
важныйфактордляразвитиякадровогопотен-
циалавузов,исследовательскихинститутов,
Российскойакадемиинаук».

Представителипермскихвузовоптими-
стичнооцениваютготовностьвысшихучебных
заведенийкизменениямсистемывысшего
образования.

«Переходкспециалитетупотребуетболь-
шойоргработы,подготовкисолидногообъё-
мадокументации,пересмотраФедеральных
государственныхобразовательныхстандартов.
Однакобольшинствопрограммпедагогиче-
скогобакалавриата,реализуемыхсейчас,итак
ориентированынапятилетнийсрок,—отме-
тиливпресс-службеПГГПУ.—Авнедрение
единыхпредметныхиметодическихподходов
итребованийвовсехпедагогическихвузах
Россиисоздалоосновудлябесшовногоперехода
высшегопедагогическогообразованияк специ-
алитету».

БорисСмородинотмечает,чтоозвученные
положенияочетырёх-ишестилетнемобразова-
нии,обаспирантуренаходятсявсоответствии
стем,чтосегодняделаетПГНИУ.«Унасесть
всеобозначенныеинструменты:бакалавриат
начетырегода,бакалавриатимагистратурана
шестьлет,аспирантура,вкоторойспрошлого
годареализуетсяноваяпрограмма,еёосновной
элемент—защитадиссертации»,—рассказыва-
етСмородин.

Приэтомонотмечает,чтовопросповыше-
нияколичествавысококвалифицированных
кадровв инженерныхспециальностяхрешается
науровненетольковузов.Нужнопроанали-
зироватьвсюсистемуобразованияначинаясо
школы.

«Ежегодноуменьшаетсячислоабитуриентов,
сдающихфизикувЕГЭ.Моёмнение:нужноне
столькодобавлятьэкзаменпоинформатикедля
тех,ктопоступаетнафизикуилиинженерные
специальности,сколькоповышатьчислочасов
наизучениефизикивсреднейшколе.Тогда
и в вузеонибудутуспешноосваиватьпрограм-
муобученияистановитьсякачественными
специалистами.Многоевреализациипро-
граммбакалавриатаимагистратурывобласти
физикииинженерныхнаукзависитоттого,
какивкакомобъёмепреподаютсяпредметы
в среднейизатемввысшейшколе.Ксчастью,
в Пермскомкраеестьразнообразноевзаимо-
действиешкол,вузов,предприятий,поддержка
состоронырегиональныхвластей.Думаю,что
этохорошийзаделдляуспешнойреализации
озвученныхтезисов»,—резюмируетэксперт.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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Разворот

 Эксперты рынка не видят осно-
ваний для заметного роста цен на жи-
льё, резких скачков не прогнозируется. 
Цены на жильё на первичном и вто-
ричном рынках продолжат повышаться 
пропорционально уровню инфляции

ФОТО FREEPIK.COM

Полина Путякова 

Рынокжилойнедвижимостинапротяжении
всегогодабылволатилен:цены,спрос,
предложение,ставкипоипотеке.Конеч-

но,основнойпричинойсталоначалоСВОи
всевытекающиеэкономическиепоследствия:
снижениедоходовнаселения,уровеньинфля-
ции,ростсебестоимостипродукцииипрочие,
отмечаютэксперты«ПАНСитиГрупп».Спрос
нанедвижимостьколебался:послеобъявления
СВОиростаставокдокритическихзначений
отмечалсявсплескспросанапокупкупоранее
одобреннымусловиям.Кконцуапреля2022-го
спросупалдо80%изатемпостепенновосста-
навливалсядоконцагода.

ПродажиновостроеквПермиупалина35%
посравнениюс2021годом,апродаживторич-
ногожилья—болеечемна50%.Такиеоценки
приводитАлексейТерентьев,директоркомпа-
нии«ЭстейтГрупп».Болеезначительноесниже-
ниепоказателейпо«вторичке»объясняетсякак
разтем,чтоэтотсегментнеподдерживается
программамильготногокредитования.

Сейчас,вначале2023года,спросостаётся
стабильным.Пооценкамэкспертов«ПАНСити
Групп»,наростспросаповлиялипартнёрские
программыбанковизастройщиков,когда
покупателюпредлагаютсяпочтинулевые
ипотечныеставки,вариантыпокупкиквар-
тирыбезпервоначальноговзносаилирас-
срочкадоконцастроительства.Однакомеры
господдержкисталиосновнымидрайверами
ростаспросаиобъёмапредложениянарынке
первичногожилья.

ЭтуточкузренияподдерживаетиДмитрий
Ончуров,директорагентстванедвижимости
«ЭтажиСота».«Длямногихгражданотсутствие
такихльготныхпродуктовсподдержкойотго-
сударстваявилосьбыпричинойневозможности
покупкижилойнедвижимости,авсовокупно-
стиснеопределённостью,вызваннойсобыти-
ями2022года,этомоглобыпривестикобвалу
рынканедвижимости»,—считаетон.

Именнопоэтомув2022годуипотекаусилила
своипозицииосновногоинструментапод-
держкиспроса.Значимымдлярынкасобытием
2022 годасталопоявлениесубсидированной
ставкипоипотекеотзастройщиковсосверх-
низкимизначениями,благодарякоторым
рынокувиделипотекупод0,1%,исредние
значенияставкинапервичномрынкесостав-
лялипорядка4%.Этопозволиловернутьспрос
нажильёотзастройщиковисохранитьрынок.
Такиепрограммыявилисьглавнымдрайвером
спроса.

Рынокболезненноотреагировалнасооб-
щениеМинфинаовозможномпрекращении
программыльготнойипотеки.Нопрограмму
продлилидосередины2024года,лишьподняв
ставкус7до8%.Такжесохраняютсвоёдей-
ствиесемейная,IT,сельскаяипотекиотгосу-
дарстваидругиепрограммыотдевелоперов.
Конечно,ониуженебудут0,1%,ноостанутся
впределахразумныхзначений,тоестьниже
рынка,полагаетДмитрийОнчуров.

ПЕРВИЧНЫЙ И ВТОРИЧНЫЙ
Помнениюэкспертов,динамикапервичного

ивторичногорынковнедвижимостив2022году
существенноразличалась.

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Рынок отходит  
от стресса  
Эксперты прогнозируют сдержанный рост цен  
на жильё в этом году

Так,вотношенииновостроекнаблюдалась
явнаязависимостьспросаотновостей:ры-
ноктоначиналвосстанавливаться,тоснова
падализ-заизмененияполитическойситу-
ациив миреистране.«Банкирезкоповыси-
лиипотечныеставки,аудевелоперовиз-за
санкцийиростакурсавалютвыросласебесто-
имостьстроительства.Многиезастройщикине
понимали,чтобудетдальшесостроительным
рынком,и,какследствие,—принималинепо-
пулярныерешенияоповышенииценсцелью
создания«подушки»окупаемостипроектов,да
ипростоиз-заэмоциональнойнестабильности
моментаинепредсказуемостиотрасли»,—рас-
суждаетАлексейТерентьев.

Крометого,застройщикампришлосьрешать
вопроссимпортозамещением,менятьлогисти-
кудоставкистройматериаловикомплектую-
щих.Этотожесказалосьнаценах.

СначаласпецоперациинаУкраине,тоесть
с концафевраляиначаламарта2022года,за
10 месяцевценынарынкеновостроеквырос-
лина15–17%,азагод,сдекабря2021годапо
декабрь2022-го,—на33%.Приростценв руб-
ляхза1кв.мсоставилвсреднемпогороду
35 000 рублей.

Навторичномрынкетоженевсёбылогладко.
Ноеслиценынарынкеновостроеквыросли
резкоисущественно,тонарынкевторичной
недвижимостиситуациябылаболееспокойная,
однакороствсёравнопроизошёл:загодстои-
мостьквартирвырослана11%.

«Вмарте2022годанарынкевторичнойне-
движимостинаблюдалсяажиотажныйспрос,
затемпокупательскаяактивностьрезкопро-
села,авIIIкварталепокупателисноваобра-
тиливниманиена«вторичку»,—рассказывает
ДмитрийОнчуров.Приэтомвторичныйрынок
быстреепервичногосталвосстанавливатьсяот
последствийобъявлениячастичноймобилиза-
ции.Связаноэтоспродажейквартирлицами,
покинувшимиРоссию.Такиесделкипроходят
подоверенности,носятрисковыйхарактер,но
предполагаютмаксимальныйдисконт.

ПОКУПАТЕЛЬ ДИКТУЕТ
Помнениюэкспертов«ПАНСитиГрупп»,

в настоящеевремярынокнедвижимостиоста-
ётсярынкомпокупателя.Объёмпредложения
увеличивается,ипокупательсейчасделает
выборболеетщательно,основываясьнасвоих
предпочтенияхивозможностях.

ЭтомнениеподдерживаетиАлексейТерен-
тьев,но,поегомнению,особенносильноэто
заметнонарынкевторичнойнедвижимости.
Поегословам,здесьнаблюдаетсяотчётливая

разницамежду«ценойрекламы»и«ценойсдел-
ки»—фактическинедвижимостьпродаётся
значительнодешевле,чемзаявленоврекламе.
Покупателичувствуютсебяхозяевамиполо-
жения,диктуютцены,ставятусловия.Предло-
жениепревышаетспрос,поэтомупокупателю,
какправило,естькудауйти.Особенносучётом
низких(поотношениюковторичнойнедвижи-
мости)ипотечныхставокнановостройки.

Крометого,увеличилсясрокэкспозиции
объектовнарынке.Это,несомненно,говорит
о том,чтонавторичномрынкевцеломправила
диктуетпокупатель.

Несколькоинаяситуацияскладывается
в сегментеновостроек—тампокупателютруд-
нодиктоватьусловия.«Либопокупай,либоухо-
дик другомузастройщикуилинавторичный
рынок.Сучётомприемлемыхставокпоипотеке
иихвозможнойкорректировкивлюбоймомент
в сторонуувеличенияпокупатель,какправи-
ло,соглашаетсяспредложениемзастройщика,
дабынеупуститьвозможность.Даженесмотря
наочевидныйростцен»,—считаетАлексей
Терентьев.

Основнойростстоимостипришёлсяна
первыйквартал2022года,говорятв«ПАН
СитиГрупп».Вцеломзагодростстоимости
нановостройкисоставил18–22%,исредняя
стоимостьвконце2022годасоставлялаоколо
105,4 тыс. руб.за1кв.м.

МАЛЕНЬКИЕ, НО ДОРОГИЕ
Наиболеевостребованнымив2022году

по-прежнемубылинебольшиеквартиры:
однокомнатные,евродвушки,евротрёшки,
двухкомнатныеквартирыснебольшимметра-
жом,говорятв«ПАНСитиГрупп».Ноприэтом
растётвостребованностьквартирсотделкой.
Покупателюзачастуюважнобыстровъехать
вновоежильё,нетратявременинаотделку.
Такженемаловажнуюрольиграеттотфакт,что
отделкавходитвстоимостьквартирыи,соот-
ветственно,всуммуипотеки.

на 33%
выросли цены  
на рынке новостроек  
с декабря 2021 года  
по декабрь 2022-го
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Покупатели 
чувствуют 
себя хо-
зяевами 
положения, 
диктуют 
цены, ста-
вят усло-
вия. Пред-
ложение 
превышает 
спрос, по-
этому поку-
пателю, как 
правило, 
есть куда 
уйти

ФОТО RAION.GORODPERM.RU

ПРОИСШЕСТВИЕ

Отстоял на износ 
Как решается проблема с обрушившимся домом  
на ул. Куйбышева, 143 в Перми

СэтимсогласениДмитрийОнчуров.«Уве-
личениесебестоимостиквадратногометра
жильявлечётуменьшениеплощадиквартир.
Вцеломпопермскомурынкусреднийпо-
казательранеесоставлял51–53кв.м,асей-
часувеличиваетсяколичествопроектовсо
среднейплощадьюквартирыменее50кв.м.
Инымисловами,еслиранееплощадьодно-
комнатнойквартирысоставляла,кпримеру,
45 кв. м,тосейчас—37–38 кв.м,присохране-
нииколичествакомнатипланировкиквар-
тиры.Малоформатныеобъектыпользуются
популярностьюсредипокупателейвсилукак
разихпокупательнойспособности»,—говорит
эксперт.

Мотивыпопулярностинебольшихформатов,
помнениюгенеральногодиректораООО«СЗ
«Орсогрупп»МихаилаБесфамильного,немного
изменились—теперьэтонестолькоинвести-
ции,сколькоспособсохранениянакопленных
средств.

Однакоприэтомэкспертотмечает
в 2022 годуиростспросанабольшиесемейные
форматы,приобретаемыесцельюулучшения
жилищныхусловий.Безусловно,влияниенаэто
оказалагосударственнаяподдержка—специ-
альныеипотечныепрограммы.

Топвторичногожильясоставляютодноком-
натныехрущёвки,брежневкиисерыепанель-
ныедома—этосамыедоступныенарынке
объекты,отмечаетАлексейТерентьев.Наибо-
леепопулярнымирайонамисталиМотовили-
хинский,ДзержинскийиСвердловский.

ПРОГНОЗ
Застройщикипризнаютзависимостьрынка

недвижимостиотвнешнихфакторовиделают
соответствующуюоговоркувсвоихпрогно-
зах.ПомнениюМихаилаБесфамильного,при
сохранениитекущейэкономическойиполити-
ческойситуациив2023годуследуетожидать
повторенияситуациипрошлогогода.

Пооценкеэкспертов«ПАНСитиГрупп»,
ценынамногоквартирноежильёвближайшее
времяостанутсянапрежнемуровне.Продление
программыльготнойипотекиирасширение
условийсемейнойипотекиподдержатспрос
и ценынарынкеновостроек.

Ожидатьсниженияценнановыеквартиры
в 2023годунестоит,полагаетАлексейТерен-
тьев.Приэтомэкспертотмечает,чтопокупать
жильёбудутчаще,всвязиссуществующими
мерамиподдержкиисостимулированием
спросасосторонывластей,атакжеопасениями,
чтоуказанныемерыподдержкибудутвнезапно
прекращены.«Такжеростспросаожидаетсяза
счётсубсидированныхдевелоперамиставок
поипотеке.Приэтомэкспертырынканевидят
основанийдлязаметногоростаценнажильё,
резкихскачковнепрогнозируется.Ценына
жильёнапервичномивторичномрынкахпро-
должатповышатьсяпропорциональноуровню
инфляции.Аналитикитакжеотмечают,что
сохранениеобщейэкономическойнеопреде-
лённостисоздаётрискинетолькоростацен,но
иуменьшенияобъёмоввыводановыхплощадей
нарынок»,—рассуждаетон.

Навторичномрынкеосновнымсдержива-
ющимфакторомстанет«перекос»ипотечных
ставокпосравнениюсновостройками,уверен
ДмитрийОнчуров.Темнеменее,поегомне-
нию,сделкинавторичномрынкенедвижимо-
стив2023годубудутпродолжаться,ихобъёмы
могутвырастина20–25%поотношениюк про-
дажам2022-го.

Иноемнениевысказываетгенераль-
ныйдиректорконсалтинговойкомпании
S.Research&DecisionsРегинаДавлетшина.
«Принимаявовниманиеобъективныеэконо-
мическиефакторы,такиекакуровеньдоходов
населения,инфляция,объёмыпроизводства,
профицитпредложениянарынкеновостроек
исложившийсяуровеньценнарынкенедви-
жимости,ямогусделатьтольконегативный
прогноз.Ожидаюсниженияценнановострой-
ки.Впредыдущиекризисысначаланачинали
снижатьсяценына«вторичку».Вэтотраз,ду-
маю,будетиначе,первымивниздолжныпойти
новостройки»,—говоритэксперт.

Елена Синица

Проблемааварийногосо-
стояниядомоввПерми
известна,однаковэтот

разделодошлодовведения
чрезвычайногоположения.
Такойстатусбылобъявлениз-
засостояниядомапоадресу
ул.Куйбышева,143,жителей
которогонаминувшейнеделе
экстренноэвакуировали.

Ситуацияухудшалась.Ещё
осеньюпрошлогогодабыл
проведёнмониторингсосто-
яниядома.Тогдажеспециа-
листывыявилисущественные
дефектыиповреждения.Они
фактическиснижалинесущую
способностьконструкций.
Речьидётомножественных
трещинахвстенах,поврежде-
ниииразрушениикирпичной
кладки.Износдомаоценили
в88%.

Тогдажежителейлевогои
правогокрыльевдоманачали
переселятьвманевренный
фонд,жильцамцентральной
частиразрешилиостатьсяв
квартирах.

Однаковфеврале2023года
экспертыпришликвыводу,
чтоситуацияухудшается:
в подвальныхперекрытиях
разрушензащитныйслойбе-
тона,началаськоррозияарма-
туры.Установленныевноябре
маякинанаружныхстенах
показалидинамикураскрытия
трещин.

Уже1мартагородские
властисообщилио внезапном
обрушениинесущихконструк-
ций.Вэтотжеденьбыловведе-
ночрезвычайноеположениеи
началосьактивноерасселение
гражданизаварийногодома.

Вмэриипояснили,чтосна-
чалапланируютразместить
жильцоввДКим.Калинина,
затемлюдямбудутпредложе-
ныпомещенияманевренного
фондаилидругиеварианты
временногоразмещения.

ГлаваПермиАлексейДём-
кинвтотжеденьпрокоммен-
тировалпроизошедшееследу-
ющимобразом:«Хочу,чтобы
жителидомаосознали,чтоэто
крайненеобходимаямерадля
ихбезопасности.Мониторинг
показалрасширениесуще-
ствующихтрещиннастенах
иналичиедефектовопорной
балки.Людямнельзятамдаль-
шенаходиться,—подчеркнул
Дёмкин. —Расселениемдома
можнобылозаниматьсяне
в такомэкстренномпорядке,
ведьонбылпризнанаварий-
нымещёв2019году,ножиль-
цыбылинесогласныиоспари-
валиэторешениев судахтри
года.ВитогеимеемЧС».

Онтакжедобавил,чтосей-
часвДКим.Калининаразвёр-
нутраспределительныйпункт.
Каждыйсобственникили
нанимательвнезависимости
оттого,проживаетонсейчас
в этомдомеилинет,должен
подойтиизаполнитьанкету,
чтобыбылавозможностьопе-
ративнос нимсвязаться.Здесь
жеможнооставитьзаявкуна
предоставлениевременного
жилья.

«Дляэтогоунасестьресурс
маневренногои гостиничного
фонда»,—отметилмэр.

Параллельноидётпроцеду-
рапредоставлениявыкупной

стоимостизаизымаемые
помещения.Поданнымна
1 марта,подготовлен131пакет
документовдлявыплатывоз-
мещения,подписаны49 до-
говоровизъятия,начались
выплаты.

И.о.главыСвердловского
районаИгорьДавлетшинотме-
тил,чтосейчасводворедома
дежурятсотрудникиполиции.
С2мартакохранеприступила
частнаяохраннаякомпания.
Этопозволиторганизовать
допускжителейв своикварти-
ры,чтобызабратьвещипервой
необходимости.

Необошласторонойэто
делоипрокуратурагорода.
ОрганыпрокуратурыПерми
взялинаконтрольситуацию
с расселениемжителейава-
рийногодома.

Вчастности,поинициати-
вепрокурораСвердловского
районаворганахвнутренних
делзарегистрированматери-
алпроверки,организованы
необходимыепроцессуальные
мероприятия.Ранеегородская
прокуратурапризналанеза-
коннымичрезмернодлитель-
ныесрокирасселенияжителей
указанногодома.

Дляполученияоперативной
обратнойсвязиотжителей
развёрнутамобильнаяприём-
наяпрокурорагорода.

Подробности по телефонам:  
8 (342) 206-40-23, 215-20-26.
Е-mail: ltv@newsko.ru

Вы можете оформить  
подписку на газету  
«Новый компаньон» 
с любого месяца  
и на любое количество  
экземпляров.
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Власть и политика 

 Депутаты отметили, что парко-
вочная политика в городе должна ос-
новываться на принципе социальной 
справедливости: не должно быть так, 
чтобы кто-то платил за парковку,  
а кто-то закрывал номера своего авто-
мобиля и не платил

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБА ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

Максим Артамонов 

ДепутатыПермскойгородскойдумына
февральскойпленаркепринялинесколь-
косоциальнозначимыхрешений,ко-

торыеповлияютнажизньгорожанужевэтом
году.Рассказываем,какпроходилозаседание.

ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ
Первыйвопрос,которыйрассмотрелидепу-

таты,касалсяреализациипарковочнойполи-
тикивПерми.Заместительглавыгородской
администрацииДмитрийГалиханов,высту-
пившийсдокладом,рассказал,чтов 2022 году
вбюджетгородапоступило124 млн руб.заис-
пользованиеплатныхпарковоки114 млн руб. —
отштрафовзанеуплату.Исполнениеплана
составило118и112%соответственно.

Пословамчиновника,вэтомгодувгороде
появятсятриновыеплоскостныепарковкина
ул.Попова,21и23иул.Пушкина,1,атакже
в районеостановки«Разгуляй»понаправлению
кцирку.Первыечетыреплоскостныепарков-
киначалифункционироватьвпрошломгоду.
ОнирасположенынаулицеЛенина,врайоне
трамвайногокольца«Разгуляй»ивдольдомов
наул.Революции,22и24.Платазаихиспользо-
ваниесоставляет20руб.вчасили120руб.,если
оставлятьавтомобильнавесьдень.

Вэтомгодуадминистрацияпланирует
расширитьзонуплатнойпарковкивсторону
улицКуйбышеваиЧкалова,посколькутам,
поданнымчиновников,наблюдаетсявысо-
каязагруженностьстоянок.Гдеименнобудут
новыеплатныепарковочныеместа,Галиханов
неуточнил.Всегонасегодняшнийденьзона
платнойпарковкивключаетоколо10тыс.мест:
6,6 тыс.натерриторииЛенинскогорайона
и около3,4тыс.вСвердловскомрайоне.

В2022годубыловынесено80711постановле-
нийподеламобадминистративныхнарушени-
яхи80279занеоплатупользованияплатными
парковками.Речьидётотехводителях,кото-
рыенеплатятзаиспользованиепарковочного
местаилизакрываютномерасвоихавто.

ПоследоклададепутатНиколайБулатов
поинтересовался,будетлиувеличенаплатаза
пользованиеплатнымипарковками.Галиханов
пояснил,чторешениепринимаетсянаоснове
мониторинга,которыйпроводитПермская
дирекциядорожногодвижения.Есливтече-
ниетрёхмесяцевзагруженностьпарковки
составляетболее90%,вноситсяпредложение
о повышениистоимости.Сейчасвсамомцен-
трегородастоимостьодногочасасоставляет
30 руб.,а наостальнойтерриториицентраль-
ногопланировочногорайона—20руб.После
мониторингаценаможетподняться.Снижение
непредвидится,таккакпарковкизагружены.

ДепутатСергейМедведевобратилвнимание
нато,чтозачастуюпарковкизаваленыснегом,и
пермякиструдоммогутпарковатьсявтакихме-
стах.ВсвязисэтимМедведевзадалвопрос,кто
икакчастоследитзасвоевременнойуборкой.
ДмитрийГалихановсказал,чтоэтимивопроса-
мизанимаетсяадминистративнаякомиссия—
онапроверяетсостояниеулично-дорожнойсети.

ВсвязисреконструкциейулицыСибирскойсо-
кратилоськоличествопарковочныхмест,доэтого
такаяжепроблемавозникланаКомсомольском
проспекте.Удепутатоввозниквопрос,какизме-
нитсяколичествопарковочногопространствана
ул.Сибирскойпослеремонта.Галихановпояснил,

РЕШЕНИЯ 

Платные парковки,  
тарифы и бюджет 
Какие вопросы рассмотрели депутаты Пермской гордумы на февральском заседании 

тил.ПомнениюспикераПермскойгородской
думыДмитрияМалютина,решениеэтойпро-
блемыдолжностатьприоритетнымнаправле-
ниемработыадминистрациивэтомгоду.

ТАРИФЫ — МЭРИИ,  
ПРОЕЗДНЫЕ — ДЕПУТАТАМ

Ещёодинважныйвопрос,которыйвызвал
широкоеобсуждениевстенахдумы,касал-
сяпередачиполномочийпоформированию
тарифовнапроездвобщественномтранспорте
администрациигорода.Сдокладомвыступил
заместительглавыадминистрацииПермиЭду-
ардХайруллин.

Онпояснил,чтопередачаполномочийне
приведётксущественнымизмененияммето-
дикирасчёта:сохранитсяподходопределения
экономическиобоснованноготарифапутём
делениярасходовнатранспортнуюработуна
пассажиропоток.Удепутатовостанутсяполно-
мочияпоформированиюстоимостильготных
игражданскихпроездных.Такжепермские
думцысмогутопределятьразмерскидкина
проезд,заверилХайруллин.

Последокладапредседателькомитетапо
экономическомуразвитию,депутатАрсен
Болквадзепояснил,чтокпроектумэрииспикер
гордумыДмитрийМалютинвнёссвоюпоправ-
ку,согласнокоторойгородскаяадминистрация
должнанепозднеечемза30днейдопланиру-
емогоизменениятарифапредставлятьвдуму
соответствующуюинформацию.Чиновники
должныпояснитьнеобходимостьповышения
стоимостипроездаиспрогнозироватьэконо-
мическиепоследствия.

Сейчасстоимостьпроездавобщественном
транспортесоставляет33руб.Последнееповы-
шениепроизошловначале2022года—с24до
33руб.Вэтомгодуврамкахплановойиндекса-
циитарифнапроездможетвновьподняться —
с 33до35руб.

Вовремяобсуждениядепутатыотфракций
КПРФи«СправедливаяРоссия»высказались

чтосейчасэтаулицаприводитсявнормативное
состояние.Нанейбылопорядка140парковочных
мест,апослеремонта30местбудетликвидиро-
вано.СокращениепарковокнаКомпросебыло
компенсированосозданиемновыхместнапри-
мыкающихкнемуулицах,заявилчиновник.

Ещёоднапроблема,скоторойстолкнулся
городвпоследнеевремя,—электросамокаты,
которыепермякибеспорядочнооставляютна
улицах.ДепутатАлексейОвчинниковспросил,
планируетсялисоздатьпарковочныеместадля
этоговидатранспорта.ДмитрийГалиханов
заверил,чтоспециальноотведённыеместадля
электросамокатовбудутопределены.

ДепутатВасилийКузнецоввысказалпоже-
лание,чтобычиновникипродумаливопрособ
уведомленияхоштрафахдляжителейгорода.
Например,рассмотреливариантотправки
такихуведомленийчерезмессенджеры.По
мнениюдепутата,этоулучшилобысобирае-
мостьплатежейинезаставлялобынервничать
какдолжников,такисудебныхприставов.

Депутатыотметили,чтопарковочнаяполи-
тикавгородедолжнаосновыватьсянапринци-
песоциальнойсправедливости:недолжнобыть
так,чтобыкто-топлатилзапарковку,а кто-то
закрывалномерасвоегоавтомобиляи непла-
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 Важный вопрос, который вызвал 
широкое обсуждение в стенах думы, 
касался передачи полномочий по фор-
мированию тарифов на проезд в об-
щественном транспорте администра-
ции города

противпередачиполномочийадминистрации,
посколькуименнодепутатыотвечаютпередиз-
бирателями.«Вопросотарифележитнетолько
в экономической,ноивсоциальнойплоско-
сти,а стоимостьпроезда«напрямуювлияетна
бюджетсемьи»,—подчеркнулдепутатотКПРФ
ИгорьВласов.

Депутатотфракции«СправедливаяРоссия—
Заправду»иперевозчикЭдуардМирзамухаме-
товобратилвниманиеколлегнато,чтодепу-
татскийкорпусмогбысдержатьдальнейший
росттарифа.Этосвязаностем,что«присталь-
ноевниманиедепутатовбудетстимулировать
департаменттранспортаработатьэффектив-
нее»,считаетМирзамухаметов.

ДепутатотЛДПРКонстантинБусовиков
призвалдумцев«доверитьсяадминистрации
и передатьполномочиясдобрымипомыслами».
Поегомнению,еслидепутатамнепонравятся
действияадминистрации,тоонисмогутвер-
нутьполномочияпоформированиютарифа.

«Вероятнеевсего,всеприсутствующиеде-
путатывидеалехотелибы,чтобыпроезддля
горожанбылунасабсолютнобесплатный,но
мыобъективнопонимаем,чтоденегнаэтоунас
нет.Еслиукого-тоестьпредложение,гденайти
нужныеварианты,тоадминистрацияи депу-
татскийкорпусэторассмотрят»,—пояснил
своюмысльБусовиков.

Завершаяобсуждение,заместительпред-
седателяПермскойгородскойдумыМаксим
Спиридоноввысказалмнение,что«тариф—это
экономика,анеполитика»,и«сейчасневремя
вокругэкономикиустраиватьполитические
истории».

«Всяинформацияотекущемположениидел
старифомсосредоточенауадминистрацииго-
рода,поэтомусовершеннологично,чтосегодня
мыпередалиэтиполномочия.Важно,чтовопрос
остаётсянамуниципальномуровне.Обществен-
ныйтранспортэтосоциальнаяуслугаи такой
должнаоставаться!»—отметилдепутат.

Витогерешениебылопринятобольшин-
ствомголосов:25депутатовпроголосовализа
и семь—против.

ПЕРВЫЕ КОРРЕКТИРОВКИ БЮДЖЕТА
Входепленаркидепутатыпринялипервые

изменениявбюджетгородаПермина2023–
2025 годы.Этотпроектрешениядумцыранее
обсудилииподдержалиназаседаниикомитета
побюджетуиналогам.

Впроектеучтеныдополнительныесред-
стваизкраевогобюджетавсумме365млн руб.
в 2023–2025годах.Кромеэтого,предусма-
триваетсяувеличениесобственныхдоходов
в 2023 годуна783млнруб.,расходов—на
1,5 млрдруб.,втомчислезасчётраспределения
остатковсредств,образовавшихсяпосостоя-
ниюна1января2023года,всумме269млнруб.

Планпоналогамнадоходыфизическихлиц
в 2023годубудетувеличенна613млнруб.,
в 2024и2025годах—на670млни725млн руб.
соответственно.Засчётдополнительных
средствотпродажимуниципальногоимуще-
ства,платызапарковкиипроездвобществен-
номтранспорте,административныхштрафов
предлагаетсяувеличитьпланпоненалоговым
доходамв 2023 годуна169млнруб.,в2024
и 2025 годах —на32млнруб.ежегодно.

ПервыйзаместительПермскойгородской
думыНатальяМельникпояснила,чтоизме-
нения,которыедепутатывнесливбюджет,
достаточносущественные.«Этисредствамы
максимальноиспользуемдлярешениягород-
скихзадач»,—отметилаона.

«Считаюнеобходимымещёразподчеркнуть
иакцентироватьвниманиеадминистрации
городанатом,чтооднойизглавныхзадач
являетсяобеспечениенадёжностиконструк-
циибюджета,котораядолжнаизбавитьнасот
неожиданностей.Надеюсь,этоучитывается
коллегамиитакбудетивпредь»,—заявилспи-
кергордумыДмитрийМалютин.

НОВАЯ ШКОЛА, СОВРЕМЕННЫЙ СТАДИОН 
И ПОДДЕРЖКА ПЕДАГОГОВ

Средидругихсоциальнозначимыхдля
городарешений—установлениерасходного

обязательствамэриивсфереобразованияна
2023–2025годы,передачастадиона«Юность»
и земельногоучасткаподнимвкраевуюсоб-
ственность,атакжемерысоциальнойподдерж-
кируководителейипедагогов,работающих
в сферефизическойкультурыиспорта.

Врамкахрасходногообязательствасфереоб-
разованиябудетвыделено91млн728тыс.руб.
назакупкуоборудования,средствобучения,
инвентаряимебелидляновогокорпусалицея
№10наул.Серебристой,8вЖК«Погода».Но-
выйкорпусшколыперейдётвмуниципальную
собственностьдосентября2023года,рассказал
заместительглавыПермиАлексейГрибанов.

Новыйкорпусшколырассчитанна1626мест.
Вдвесменыонсможетприниматьдо3тыс.
учеников.Послепередачизданиявмуници-
пальнуюсобственностьонобудетзакрепленоза
лицеем№10.Приобретениеиоснащениеобору-
дованиемпланируетсявыполнитьнепозднее
31 августа,пояснилчиновник.

Ушколыбудетбольшойимущественный
комплекс:25-метровыйбассейн,дваспортив-
ныхзала,62учебныхкласса,специализирован-
ныелабораторииистадион.

АлексейГрибановтакжесообщил,чтодо
конца2024годабудетреконструированстади-
он«Юность».Существующеезданиестадиона
демонтируютзачетыремесяца,ановоепостро-
ятза20месяцев.Отметим,чторегиональные
властиподписалис«Газпромом»соглашение
овыделении1,5млрдруб.дляреконструкции
стадиона«Юность».Однимизусловийвыделе-
нияденегбылапередачаобъектаиучасткапод
нимизмуниципальнойсобственностив крае-
вую.

Наместестадионапланируетсяпостроить
четырёхэтажныйспорткомплекссовспомо-
гательнымииадминистративнымипомеще-
ниями,атакжеобновитьфутбольноеполе.
Общаяплощадьспорткомплексасоставитболее
9 тыс. кв.м(площадьполя—5,9тыс.кв.м).
Послереконструкциинастадионебудетискус-
ственноепокрытие.

Попредварительнымподсчётам,годовое
содержаниеобъектабудетобходитьсяв80–
100 млнруб.

Решениемдумыбылотакжеподдержано
распространениемерсоциальнойподдержки
наруководителейипедагогов,работающих
в сферефизическойкультурыиспорта.Такой
проектрешенияподготовленвсвязисприня-
тиемфедеральногозакона,согласнокоторому
с1 январяэтогогодамуниципальныеспортив-
ныешколыпереходятвсистемудополнитель-
ногообразования.

Педагогамучрежденийдопобразования
в сферефизкультурыиспортабудетустановле-
наежемесячнаянадбавказавысшуюквалифи-
кационнуюкатегорию.Такженадбавкиполучат
работники,укоторыхестьотраслевыенагра-
ды,и тренеры,удостоенныегосударственных
наградвсфереобразованияилифизкультуры
и спорта.

ПословамдепутатаВасилияКузнецова,
в проектерешениятакжеидётречьоразо-
выхиежемесячныхвыплатахдлямолодых
специалистов,которыезаканчиваютвузы
и приходятработатьвотрасль.Вбюджетена
2023 годнаэтицелиужепредусмотреноболее
10млн руб.

«Кактольковступитвсилурешениедумы,
многиесотрудникиучрежденийдополнитель-
ногообразованиявсферефизкультурыиспорта
ощутятэтуподдержку»,—пояснилдепутат.

Игорь Сальников 
назначен и. о. главы 
Мотовилихинского района 
Перми

ВМотовилихин-
скомрайонеПерми
появилсяновыйглава
встатусеи. о.Имстал
бывшиймэрВерхней
Салды(Свердловская
область)ИгорьСальни-
ков.Чиновниквышелна
работу1марта.Обэтом
сообщиливпресс-служ-
бегородскойадмини-
страции.

ОназначенииСальникованаэтотпостСМИ
писалиещёвначалефевраля.Прежнийглава
районаАлександрХаткевичпокинулсвойпост
9январявсвязисистечениемконтракта.Тогда
и.о.главыадминистрацииМотовилихинского
районасталпервыйзамглавыЮрийТрухин.

ИгорьСальниковродилсяв1977годувПерми.
В1999-мокончилПермскоевысшеевоенное
командно-инженерноеучилищеракетныхвойск
им.маршалаСоветскогоСоюзаВ.И. Чуйкова,
в 2001году—Современныйгуманитарный
институт,ав2007году—Финансовуюакадемию
приПравительствеРФ.

В2002–2003годахработалнаразныхдолж-
ностяхвООО«ОПР«Прикамье»,ЗАО«Аудитор-
скаяфирма«ФинансыИЧП»,ЗАО«Аудиторская
фирма«ФинансыП»(Пермь).

С2003по2007годработалнаразличных
должностяхвмосковскойаудиторскойкомпа-
нии«Налоговоебюро»,адо2011годабылзаме-
стителемгендиректораОАО«Электромехани-
ческийзавод«Пегас»вКостроме.Затемработал
вИжевске—директоромМУП«Горсвет»,генди-
ректоромОАО«Ижевскиеэлектрическиесети».

Вмарте2019годасталзаместителемглавы
администрацииИжевскапоЖКХистроитель-
ству,асконца2021годавозглавляладмини-
страциюВерхнейСалды.

Новым руководителем 
пермского департамента 
земельных отношений 
стала Лариса Пьянкова

Исполняющей
обязанностиначаль-
никадепартамента
земельныхотношений
администрацииПерми
с27февраля2023года
назначенаЛарисаПьян-
кова.Соответствующее
распоряжениеподписал
главаПермиАлексей
Дёмкин.

Каксообщилив пресс-службемэрии,Лариса
Пьянковаимеетвысшееобразованиепоспеци-
альности«Юриспруденция».С2011годаона
работалавУправленииФедеральнойслуж-
быгосударственнойрегистрации,кадастра
и картографиипоПермскомукраювдолжности
заместителяруководителя.

Напомним,доэтоговозглавлявшаяДЗО
с апреля2022годаТатьянаМехоношинапоки-
нулапостпособственномужеланию.ДоМе-
хоношинойдепартаментомруководилаЕлена
Гонцова.

Департаментземельныхотношенийосу-
ществляетуправлениеираспоряжениеземель-
нымиучастками,находящимисявмуници-
пальнойсобственностиПерми,иучастками,
собственностьнакоторыенеразграничена,
в соответствиисдействующимзаконодатель-
ством.
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

  
У нас мало 
акцентов 
на буду-
щем — не 
только в 
идеологии 
юбилея, но 
и вообще 
в развитии 
города 

ЮБИЛЕЙ 

Солёные ли уши у пермяков? 
Культуролог, краевед, социолог и лингвист — о том, насколько правдивы стереотипы о пермяках 

Юлия Баталина

Пока Пермь постепенно раскачива-
ется для празднования 300-летия, 
три преподавателя ПГНИУ  — куль-

туролог Владимир Абашев, лингвист Еле-
на Ерофеева и социолог Олег Лысенко, — 
а  также краевед и экскурсовод Милана 
Фёдорова рассказали «Новому компаньо-
ну», кто, собственно, является субъектом 
этого праздника. Что известно о пермяках 
«на внешнем контуре» — за пределами 
региона? Соответствуют ли жители города 
и  региона сложившимся о них представ-
лениям? 
Первый стереотип, который «прирос» 
к образу пермяка, — «солёные уши». Кро-
ме того, считается, что пермяки недовер-
чивы и везде склонны видеть тайный 
расчёт; пермяки принимают всё новое 
в штыки, особенно если новшества пред-
лагают приезжие; они склонны ругать 
всё пермское, но очень обижаются, когда 
это делают люди извне; редко улыбаются 
и глядят исподлобья, а говорят, не разжи-
мая губ, «съедают» гласные звуки и окон-
чания слов.
Действительно ли жители Перми именно 
таковы?

«Идёт медведизация Перми»

Владимир Абашев, доктор 
наук, профессор: 

—«Пермяки—солёные
уши»—этонестереотип,
а фразеологизм,прозви-
ще,связавшеежителей
с местом.Чтожекасается
другихстереотипов,то

я недумаю,чтоприведённыйсписокможно
отнестиисключительнокпермякам,подобные
установкиверныпоотношениюк любомуне-
большомупровинциальномугороду;наверное,
мыихвстретимивКирове,ивПензе,и в Са-
ратове.

Этоособенностипровинциальногогорода
и—нелюблюэтослово,ноупотреблю:провин-
циальногоменталитета,которыйснедоверием
относитсяковсему,чтоприходитизвне;но
междутемэтигородаоченьчастопитаютсякак
разтем,чтоприходитизвне.

Всё,чтозамечательногосоздановПерми
в ХХ веке,приходилоизвне.Приезжаетдесант
изПетербургав1916годуистановитсяпрофес-
сорско-преподавательскимкорпусомПермско-
гоуниверситета—этобыламощнаяинъекция
большойпетербургскойкультуры.Потом—эва-
куациявгодыВеликойОтечественнойвойны,
изЛенинградаприезжаетбалеттеатраим. Ки-
рова—исоздаётсятотпермскийбалет,который
мысчитаемуникальным.Какмнекажется,
«уникальный»поотношениюкпермскомубале-
ту—этобольшоепреувеличение,исвязанооно
сособенностямиупотребленияэпитета«перм-
ский».Длянас«пермский»—синоним«уни-
кального»:«пермскийбалет»,«пермскиебоги»,
«пермскийзвериныйстиль».

Этосвойствогорода,находящегосянаопре-
делённойстадииразвития.Смотрите:вначале
ХХ века,в1913году,вПермижилотысяч30 че-

ловек,аужев1970-м—миллион.Закакие-то
60летгородвыросв33раза!Засчётчего?Он
простораспух:внегохлынулипотокисельских
жителей.Этилюди—ещёнесовсемгорожане,
многиепермякиисейчас—горожаневпервом
поколении.Этотгородоченьбольшойпораз-
мерам,ноантропологическиэтонесовсемещё
город.

Сейчас,разумеется,процессыурбанизации
убыстрились,нонапротяжениивсегоХХвека
стереотипы,свойственныевоттакомувнезапно
раздувшемусягороду,укотороготворческий
и культурныйпотенциалнеотвечаетегоразме-
ру,быликПермивполнеприменимыиукреп-
лялись,такчтодостаточносильныдосихпор.

Такойгород—слишкомбыстровырос-
ший —нуждаетсявподпиткеизвне,но
местнаятворческаяпрослойка,какправило,
встречаетэтуподпиткукак-тоснедоверием,
скажеммягко.Конечно,всегдаестьзапросот
определённойчастинаселения:науниверси-
тет,наразвитиетеатра,напермскую«куль-
турнуюреволюцию».Сегодня,судяпотому,
чтоосталосьпосле«культурнойреволюции»,
видно,чтоэтобылблаготворныйдляраз-
витиягородапроцесс.Многоесохранилось,
врослов жизньгорода.

ВЕкатеринбургеподобныестереотипывы-
раженыгораздослабее.СоревнованиеПерми
иЕкатеринбургабылопостоянным,ногде-то
в 1990-егодымычего-тонеуспели,что-тоупу-
стили,а Екатеринбургрванулвперёд,исейчас
уженетолькоМоскваиПитер,ноиЕкатерин-
бургстановитсяпривлекательнымдлямолодых
пермяковместом —иутечкакадровизгорода
продолжается,а этосимптом:вдругихгородах
вбольшейстепениможнореализоватьсвои
амбиции,тамикультурно-интеллектуальная
средаболеенасыщенна.

Мнекажется,чтонашазамкнутостьсозна-
тельноподдерживаетсянауровненекоторых
культурныхустановок.Вотпосмотрите,как
ведётсяпрезентациягородавсвязисего
300-летием:упорделаетсянаархаику.Идёт
мощнаямедведизацияПерми,простовспыш-
камедвежьейболезни,котораяохватила
всёгородскоепространство.Архаика—это
оченьсильныйресурс,ноэтоведьакцентна
прошлом:какоебогатоепрошлое,сколько
возможностейупермскогозвериногостиля…
Этохорошийресурс,онсовпадаетспоп-куль-
турой,котораялюбитвсевозможныепоиски
тайндревнихцивилизаций;этолакомый
кусокдляиспользования,ноунаснаблюда-
етсянекийперегиб,мывступаемвпорочный
кругпрезентациисамихсебяипонимания
самихсебя,зацикливаемсянаэтомпрошлом.
Аесливыпосмотрите,какЕкатеринбургго-
товилсяксвоему300-летию,тотам—акцен-
тынабудущем.Здесьпермякамнадокак-то
разумносоразмерять,унасмалоакцентовна
будущем —нетольковидеологииюбилея,но
ивообщевразвитиигорода.

Перечисленныестереотипы—этоместное
выражениераспространённыхустановокдля
определённогоуровняразвитиягорода,ноэто
недиагноз.Городразвивается,исдвиг,который
произошёлв2008–2012годах,былсильным
модернизационнымпорывом.ВозникМузей
современногоискусства,которыйиграетогром-
нуюрольвжизнигорода,натойжеконструк-
тивнойволнепоявилсятакойзамечательный
очаг(точнее,очажок),какЦентргородской
культуры.Можнопо-разномуответитьнавы-
зов:можнозамкнутьсявсебе,аможновоспри-
нятьэтотвызовкакстимулдляразвитияна
собственномресурсес новымимодернизацион-
нымиустановками.
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То, что пер-
мяки «про-
глатывают» 
окончания 
слов, — это 
послед-
ствия 
быстрого 
темпа речи

  
Повторяе-
мые и вос-
производи-
мые в СМИ, 
фольклоре, 
социаль-
ных сетях 
стерео-
типы со 
временем 
начинают 
влиять на 
самих лю-
дей, при-
сваиваются 
ими

«В Перми темп речи несколько выше среднего»

«Стереотипы — социальный миф и основа для дискриминации»

  
Есть и дру-
гая версия 
проис-
хождения 
прозви-
ща — га-
строноми-
ческая

«По ушам пермяков узнавали на камских и волжских пристанях»

Милана Фёдорова, крае-
вед, экскурсовод по Перм-
скому краю:

—Прозвище«Пермяк —
солёныуши»известно
в Россииоченьшироко,по
меньшеймереполторысот-
нилет.Туристы,приезжаю-

щиевПермскийкрайиздругихрегионов,знают
пронегозаранее—практическивсегда.

Самаяраспространённаяиисторическидо-
стовернаяверсияпроисхожденияэтойпоговор-
кисвязанассолеварением,существовавшимна
нашейземлеснезапамятныхвремён,какмини-
мумсначалаXVвека.Вэтомпромыслебольшую
рольигралисоленосы,которыеперетаскивали
кули—рогожныемешкиссолью—сначалаиз
варницвамбар,авесной—изамбаранабарки,
которыепотомсплавлялисьвнизпоКамена
ВолгуивцентральныерайоныРоссии.Рогожаи
мешковина,изкоторыхделаликули,—материал
рыхлый,крупинкисолисквозьтканьпопадали
наплечиишеюсоленосов,застреваливскладках
кожи,акожабыламокраяотпота,потомучто
двигалисьсоленосыбыстро,буквальнобегом:
чембольшемешковперенесёшь,тембольшеде-
негполучишь.Есличеловекпыталсясмахивать

соль,онеёещёбольшеразмазывалпомокрой
коже.Появлялосьпокраснение,язвы.Ушиока-
залисьсамойуязвимойисамойзаметнойчастью
тела,ипоопухшим,покрасневшимушамперм-
скихсоленосовузнавалинакамскихиволжских
пристанях.Тогда-тоиродилосьприветствие:
«Эй,пермяк—солёныуши!»

Подтверждениеэтойверсииможнонайти
впервойчастиавтобиографическойтрилогии
Горького—«Детство»,гдедедКаширинсвое-
говнукаАлексеяназывает«Пермяк—солёны
уши».СамАлёшаПешковродилсявНижнем,но
вметрикеунегобылозаписано:«ОтецМаксим
СавватьевичПешков—пермскиймещанин».
МаксимСавватьевичвмолодыегодыжилвСо-
ликамске,затемпереехалвПермь,вПермион
получилпаспорт.ДедКашириннелюбилсвоего
зятяивоттакдразнилвнука.

Естьидругаяверсияпроисхожденияпро-
звища—гастрономическая.Традиционное
местноеблюдо—пельмени.Вкоми-пермяцком
языке«пель»—ухо,«нянь»—хлеб:досихпор
вКудымкаренавывескаххлебныхмагазинов
можноувидетьэтослово.«Пель-нянь»—хлеб-
ноеухо.Пельмешексвоейформойнапоминает
ухо,и,когдамыпельмениваримиводупод-
саливаем,унасполучаютсясолёныепермские

хлебныеуши.Досихпорпопулярноеблюдо
в Чердыни—пельменисгрибамивбульоне—
называется«ушки».

Обычноэкскурсоводырассказываюттури-
стамверсиипроисхожденияпрозвищау па-
мятника«Пермяк—солёныуши».Онвесёлый,
позитивный,дажеоткрылсяон1апреля,
и, посколькуисторическаяверсиядостаточно
драматична,мыобычнодобавляемврассказ
и гастрономическуюверсию,чтобыповеселить
экскурсантов.

Естьещёоднаверсия,самаямрачная,связан-
наясСибирскимтрактом—главнымкаторжным
путёмРоссии.Солдатамконвойнойкоманды
надобыловечеромсдатьсменщикамстолько
жекаторжан,сколькоониутромпринялина
этап.Есликаторжникумиралнаэтапе,чтобыне
тащитьеготело,унегоотрезалиухоипредъ-
являли,аеслибылажара,ухобросаливрассол
иотчитывалисьсолёнымиушами.Этаверсия
сомнительна,преждевсегопотому,чтоСибир-
скийтракттянетсянатысячикилометровот
центральныхрегионовдоИркутска,поэтомукак
минимумстранно,чтопрозвищестакимпро-
исхождением«приросло»именнокпермякам.
Почемуне«сибиряк—солёныеуши»?

Темнеменееитакаяверсиясуществует.

Елена Ерофеева, доктор 
наук, профессор:

—Мнениеотом,что
пермякиговорят,неразжи-
маягуб,потомучтобоятся
замёрзнуть,—этостерео-
типизразрядасовершенно
ненаучных.

Существуеттакоепонятие—артикулятор-
наябаза:этопривычноеположениеорганов
речи.Длягородскойпермскойречихарактерно
говорениесосжатымичелюстями,апермские
диалектныезаписи(то есть сделанные не в горо-
де. — Ред.) ивсесведения,которыенакоплены
впермскойдиалектологии,этойчертыречине
фиксируют.Откудажеонапоявилась?

ПермскаяречьскладываласьвXIV–XVII
векахнаосновепреимущественносеверных
великорусскихговоров,длякоторыххарак-
тернополноеичёткоепроизнесениегласных
звуковвбезударнойпозиции;авотэтагород-
скаянеразборчиваяскороговорка—довольно

позднееявление,оновозникло,судяповсему,
где-тово второйполовинеXIXвека,может,
дажев началеХХ.

Ясклоннасвязыватьегосвлияниемта-
тарскогоязыка.Пермскаядиалектнаяречь
испытываласильноевлияниенационального
окружения.Насеверерегиона—коми-пермяц-
когоязыка,длякоторогохарактереноткрытый
растворртаиполноепроизнесениегласных,
а этачерта—говорениесосжатымичелюстя-
ми —начинаетпоявляться,когдамыописываем
речьгородов,преждевсегоКунгураиПерми.

Еслимыпосмотримнасоставнаселения
ПермииКунгуратоговремени,тоувидим,что
долятатарскогонаселениядостаточновели-
ка.Разныенациональностинатерритории
регионажиливразныхдеревнях—«русская
деревня»,«татарскаядеревня»,—инеслиш-
комактивноконтактировали,авгородахони
перемешивались.Татарскоегородскоенасе-
лениеимелодовольновысокийсоциальный
статус:этобыликупцы,довольноизвестные

Олег Лысенко, кандидат 
наук, доцент: 

—Стереотипыпотомуи
называютсястереотипами,
чтопредставляютсобой
предубеждения,неподкреп-
лённыеникакимиреальны-
мифактами.Поэтомусама

постановкавопросаотом,соответствуетли
стереотипотомилииномсообществереально-
муположениюделилинет,кажетсястранной.
Болеетого,всовременноммиревсёбольше
утверждаетсятезисотом,чтолюбыестереоти-
пынесутвсебепредпосылкидляподавления
и дискриминацииотдельногочеловеканаосно-
ванииегопринадлежностиккакой-тоформаль-
нойгруппе—например,расовые,националь-
ные,гендерныеит.п.

Другоедело,чтоповторяемыеивоспроизво-
димыевСМИ,художественныхпроизведениях,
фольклоре,социальныхсетяхстереотипысо
временемначинаютвлиятьнасамихлюдей,
присваиваютсяимикакобязательныекиспол-
нению:мужчины—сильные,поэтомунедолж-
ныпоказыватьслабость,женщины—кроткие,
поэтомунедолжныспоритьит.д.Этоназыва-
етсясоциальнымконструированием.

Разумеется,мыможемизучатьэтистерео-
типы,ихсодержание,происхождение,рас-
пространённость.Повторю:изучатькакнекие
социальныемифы,анезаниматьсяпроверкой
соответствияихобъективнымфактам,что,ве-
роятно,невозможновпринципе,или,покрай-
неймере,крайнетрудоёмко.Этоимеетсмысл
дляобъясненияисточниковтехилииныхкуль-
турныхисоциальныхконфликтов,атакжедля
предотвращенияподобныхконфликтов.

Мыизучалистереотипыопермякахврамках
проекта«Пермькакстиль»в2012году.Посколь-
куречьидётокультурныхявлениях,акультура
оченьконсервативна,этаинформациясохраня-
етсвоюактуальностьипоныне.

Входемассовогоопроса—1000человек,весь
город,18+—мыпопросилижителейгорода,часть
изкоторыхсчитаютсебяпермяками,а частьне
считают,посколькупоселилисьв городеотно-
сительнонедавно,ответитьнавопрос:«Какие
качества,навашвзгляд,свойственныпермя-
кам?» —безспискавариантовответа.Благодаря
этомуунасестьвозможностьсравнитьвнешние
стереотипывотношении«типичногопермяка»
с внутренними,ссамовосприятиемпермяков.

Естественно,сами«пермяки»,тоестьте
жителигорода,которыесебяназываютпермя-

вгородахивходящиевделовуюэлитутого
времени.

Длятатарскогоязыкахарактерензакры-
тыйрастворртаприпроизнесениигласных.
Еслимыпосмотримнаакцентнуютатарскую
речь,тоестьнарусскуюречьлюдей,укоторых
роднойязык—татарский,тоувидим,чтоэта
чертавыраженаещёсильнее.ИменновПерми
и Кунгуреонапоявляетсяврусскойречивпер-
выеипостепеннораспространяетсявгородах.
Длясельскойместностионапо-прежнемуне
характерна,эточертанедиалектов,агородско-
гопросторечия.

Ну,ато,чтопермяки«проглатывают»
окончанияслов,—этопоследствиябыстрого
темпаречи.ВПермитемпречинескольковыше
среднего.Почему—немогусказать:таксложи-
лось.Этовообщехарактернодлясовременного
русскогоязыка:мыредуцируемокончания,
и всёсильнееисильнее—темпжизнинараста-
ет,надобольшеуспевать;вМоскветемпречи
с 1960-хгодовувеличилсявполторараза.

ками,приписываютсебечащеположительные
качества(61%ответов),чемотрицательные(26%
ответов).Так,оничащевсегосчитаютсебядо-
брожелательными(21%ответов),трудолюбивы-
ми(20%),гостеприимнымииотзывчивыми(8%);
либонекультурными,грубыми(10%),скрытны-
ми,мрачными,хмурыми(6%),равнодушными
(5%).Былиназваныинейтральныекачества,
такиекак,например,«доверчивые,наивные»
(10%).Напротив,«непермяки»всвоихоценках
болеесдержаны:ониреженазываютположи-
тельныекачестваичащеотрицательные,иэто,
в общем,поводзадуматьсяотом,какмы,жите-
лиПерми,выглядимвглазахнашихгостей.

Апоповодуконкретныхстереотипов,вроде
«пермякинедоверчивыивездесклоннывидеть
тайныйрасчёт»или«пермякипринимаютвсё
новоевштыки,особенноеслиновшествапредла-
гаютприезжие»,—такэтожеговорятивотноше-
ниижителейдругихгородов.Былобыинтересно
исследовать,ктонаиболеечастовысказывает
такоемнениепропермяков.Подозреваю,чтоэто
разныеэксперты«отвласти»,частопытающиеся
убедитьостальныхвчём-то,норегулярностал-
кивающиесяснедоверием.Номожет,делотутне
вмифическом«характерепермяков»,автом,кого
видятпермякивтакихвотэкспертах?
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ПЕРСПЕКТИВЫ

«Дыхание ветра»  
vs «Небесная ярмарка»
В этом году пройдут два воздухоплавательных фестиваля вместо одного

 Нынешним летом в Пермском 
крае пройдут два больших воздухо-
плавательных события: в Кишертском 
округе в конце июля и Кунгурском — 
в августе

Юлия Баталина

«Федерациявоздухоплавательного
спортаПермскогокраяс2023года
неявляетсяорганизаторомфе-

стиваля«Небеснаяярмарка»(иявтомчис-
ле), —написалнасвоейстраничке«ВКонтакте»
президентПермскойрегиональнойфедерации
воздухоплавательногоспорта,основатель
фестиваля«Небеснаяярмарка»АндрейВерти-
прахов.—Собственникомбренда«Небесная
ярмарка»являетсяадминистрацияКунгурско-
гомуниципальногоокруга,всевопросыотно-
сительноэтогомероприятияследуетзадавать
непосредственномуорганизатору».

Вкомментарии«Новомукомпаньону»
Вертипраховпояснил,чтооннетольконе
являетсявэтомгодуорганизатором,нои
участвоватьв «Небеснойярмарке»небудет,
авместесним —всяфедерация:«Федерация
воздухоплаваниязанимаетсяспортивными
событиями.Спортивныхсоревнованийв про-
грамме«Небеснойярмарки»небудет,значит,
настоженебудет.Всевоздухоплавательные
соревнованиявэтомгодупройдутвдеревне
Пеньки».

ВдеревнеПенькиКишертскогомуниципаль-
ногорайона29–30июлявпятыйразпройдёт
фестиваль«Дыханиеветра»(0+),организован-
ныйАндреемВертипраховым.Событиевходит
впрограмму«59фестивалей59-горегиона»
и проходитподэгидойкраевогоминкульта.

Этотфестивальстанеткульминациейболь-
шойцепочкисобытий.

Вовторойполовинеиюлянатерритории
Посадскогосельскогопоселенияпройдёт
10-дневныйдетскийлагерь,гдеподросткииз
КунгурскогоиКишертскогоокругов,атакже
воспитанники«Пермскогоподворья»будутпод
руководствоммастеров-художниковизучать
кузнечное,гончарноеистеклодувноедело.
ПодобныелагеряВертипраховпроводитуже
около20лет.Арт-объекты,созданныеврам-
кахлагеря,будутпрезентованынафестивале
изаймутсвоёместовмузееподоткрытым
небом,которыйужепятьлетформируетсяв де-
ревнеПенькииокрестностях.

Непосредственноперед«Дыханиемветра»,
27–29июля,натойжеплощадкепройдутвоз-
духоплавательныесоревнования—чемпионат
ПриволжскогофедеральногоокругаиКубок
Пермскогокраяповоздухоплавательному
спорту.«Дыханиеветра»подведётитогирабо-
тыидетскоголагеря,ивоздухоплавательных
соревнований.Нафестивалепланируетсяболь-
шоеночноешоусосветящимисяаэростатамии
многомузыки.

АндрейВертипраховсообщил,чтовоздухо-
плавательныесобытиядлятуристов—катание
нашарах,зрелищныемассовыестартыаэроста-
тов—сохранятсявэтомгодувПенькахвтехже
форматах,вкакихонибылина«классической»
«Небеснойярмарке».Единственное,чегоне
будет,—это«Воздушныебаталии»:ихнебудет
вообще,нигде;воздухоплавательобъясняетэто
изменениямивзаконодательстве.

Фестивальвоздухоплавания«Небеснаяяр-
марка»с2002годапроводитсявКунгурееже-
годно;донынешнегогодаонзанималцелую
неделювиюле.В2005годуКунгурзакрепилза
собойправопроводитьединственныевмире
«Воздушныебаталии».В2006годупорешению
ФедерациивоздухоплаванияРоссиисоревно-
ванияврамкахфестиваля«Небеснаяярмарка

Урала»былипричисленыкрейтинговымме-
роприятиям —водномрядусчемпионатоми
КубкомРоссииповоздухоплаваниюнатепло-
выхаэростатах.С2007годафестивальвошёл
в числоимиджевыхмероприятийПермского
края.Получается,чтосуходомизпроектаФе-
дерациивоздухоплаваниявоглавесАндреем
Вертипраховым«Небеснаяярмарка»неизбеж-
нотеряетв статусе.

Чтожебудетнынченафестивалевоздухо-
плаваниябезглавноговоздухоплавателя?

«Небеснаяярмарка»состоится18–20ав-
густа.Каксообщил«Новомукомпаньону»

начальникотделамолодёжнойполитики
и туризмаадминистрацииКунгурскогому-
ниципальногоокругаСергейАлтухин,новая
площадка—деревняТёплаявокрестностях
Кунгура,гдефестивальв этомгодубудет
проводитьсявпервые,даётдополнительные
возможностидляорганизаторов:здесьможно
создатьпарковкудляавтомобилейиторговые
рядыгораздобольшейплощади,чемнастади-
оне«Труд»вКунгуре.

Концепцияфестиваляужеразработанаи
находитсявстадиисогласованиясучредите-
лем —МинистерствомпотуризмуПермского
края,проведениеоргкомитетаприправитель-
ствеПермскогокраяпланируетсянамарт.

Вобщемвидесобытийныйконтур«Небес-
нойярмарки»2023годавыглядитследующим
образом:18августа,впятницу,состоится
вечернееоткрытие,переходящеевночноешоу
смассовымвзлётомвоздушныхшаров;19 ав-
густасобытияфестиваляпройдутвКунгуре,
гдебудетотмечаться360-летиегорода.«Мы
сейчаснепривязаныкспортивнойчасти.Выже
понимаете,чтоспорт—эторегламент:сначала
ониотлетаютсвоирейтинговыесоревнования,
апотомужеобращаютсякнароду,ктуристам;
унасжепосылтакой,чтобыаэростатыприбли-
зитьковсемжелающим,чтобыихможнобыло
посмотреть,пощупать…»—поясняетСергей
Алтухин.Планируетсяустановитьаэростаты
наСоборнойплощадиКунгура,чтобыосу-
ществлятьподъёмывсехжелающих.Закрытие
фестивалясостоитсяднём20августавдеревне
Тёплая.

СергейАлтухинуверен,что,несмотряна
отсутствиеАндреяВертипраховавчислеорга-
низаторовфестиваля,Кунгуруудастсяпригла-
ситьмногихвоздухоплавателейдляучастия
в «Небеснойярмарке».

Экспертывсферетуризмаифестивального
движениянеразделяютэтууверенность.

Ольга Сафрошенко, проектный менеджер, 
организатор фестиваля сверхлёгкой авиа-
ции «Взлётка»:

— Причина, по которой воздухоплаватели 
участвовали в «Небесной ярмарке», — это сорев-
нования. Но Андрей Вертипрахов всегда понимал, 
что история с небом — с одной стороны, соревно-
вательная, а с другой стороны, это особая магия, 
всегда какое-то чудо. Он совершенно логично 
пошёл в тему, которая ему близка: сопроводил 
воздухоплавательную историю арт-практиками, 
серьёзными воспитательными занятиями с деть-
ми, то есть занял нормальную смысловую линию 
и создал славный детский пионерский лагерь, 
основанный на волшебных темах. В этой исто-
рии воздушные шары — это тема и спортивная, 
и художественная. Это гораздо более органичное 
сочетание, чем воздухоплавание и концерт группы 
«Волга-Волга» на стадионе «Труд».

Такилииначе,нонынешнимлетомвПерм-
скомкраепройдутдвабольшихвоздухоплава-
тельныхсобытия:вКишертскомокругевконце
июляиКунгурском—вавгусте.

АдминистрацияКишертскогомуниципаль-
ногоокругавидитв«Дыханииветра»исвя-
занныхснимвоздухоплавательныхсобытиях
большойпотенциалдляразвитиятерритории.
СветланаДунина,заместительглавыКи-
шертскогоокругапосоциальномуразвитию,
считает,чтособытия«Дыханияветра»позво-
лятувеличитьтуристическийпоток,атакже
способствуюттворческомуразвитиюподраста-
ющегопоколенияиблагоустройствутеррито-
рии,накоторойпроводятся.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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НАСЛЕДИЕ 

Музей исторической 
справедливости
Какое будущее ждёт «Королёвские номера»?

 Сейчас здание заходит в рестав-
рацию, и, чтобы обозначить намере-
ния, было решено к Дню города завер-
шить косметический ремонт фасадов 
и открыть выставку, которую готовит 
Центральный выставочный зал

Дорогие женщины — любимые, родные,  
нежные и самые красивые в мире! 

Поздравляем вас с праздником и желаем быть всегда 
любимыми — искренне, верно и очень нежно! Пусть всю 
жизнь с вами рядом будут здоровые, красивые, добрые 
и внимательные родные и близкие вам люди! Пусть ваша 
красота расцветает и радует нас своей свежестью и со-
вершенством! Будьте счастливы, дорогие наши женщины!

Председатель  
Союзной общественной палаты  

по Пермскому краю  
Ильнур Минахматович  

ГАРИФУЛЛИН

Юлия Баталина

Знаменитые«Королёвскиеномера»(ул.Си-
бирская,5)—трёхэтажныйособняк1910года
постройкивстилерусскогомодерна,являю-

щийсяобъектомкультурногонаследия,—будут
переданыКультурно-просветительскомуцентру;
этоучреждение,недавноотделившеесяотПерм-
скогокраеведческогомузея,являетсяоператором
историческогопарка«Россия—мояистория».

Впроектезаконаопоправкахвкраевойбюд-
жет,которыйбудетрассматриватьсяв марте
ЗаконодательнымсобраниемПермскогокрая,
предусмотреновыделениена2023–2025 годы
дополнительныхсредстввсумме2млн
833,5 тыс.руб.ежегодноврамкахподпрограм-
мы«Развитиекультуры,искусстваиархивного
делаПермскогокрая»;этиденьгибудутнаправ-
ленынаэксплуатациюздания«Королёвских
номеров»,включаявсевидыкоммунальныхус-
луг,уборку(втомчислеотснегаильда),атакже
услугиохраныиоплатуналогов.

Какпояснила«Новомукомпаньону»директор
Культурно-просветительскогоцентраМарияФе-
дотова,взданиипланируетсяорганизоватьпо-
стояннуюмузейнуюэкспозицию,посвящённую
пребываниювПермиМихаилаАлександровича
Романовав1918году,атакжевцеломсвязям
ПермскогокраясдинастиейРомановых.

О концепции музея подробно рассказала 
куратор проекта Ольга Сафрошенко:

— О том, что делать с этим зданием, говорят 
и думают давно. Разработка концепции началась 
ещё два года назад, это большая коллаборация, 
в которой участвуют Пермский государственный 
архив социально-политической истории, Пермский 
краеведческий музей и Фонд содействия возрожде-
нию традиций милосердия и благотворительности 
«Елисаветинско-Сергиевское просветительское 
общество». 

Тема музеефикации истории Романовых 
в Прикамье назрела давно: Пермь осталась един-
ственным городом, входящим в «Романовский 
маршрут», в котором этот потенциал никак не 
используется. Хотя бы поэтому проект необхо-
димо реализовать, не говоря уж об исторической 
справедливости. 

В«Королёвскихномерах»расположится
непростомузей,акультурно-просветитель-
скийцентр«РомановыиПермскийкрай».Речь
пойдётнетолькоовеликомкнязеМихаиле
Александровиче,которыхжилвэтомзданиив
1918 году:это,во-первых,неслишкомрадост-
наятема,аво-вторых,этобылобынеспра-
ведливоковсемупрочемуобъёмуистории,
начинаясбояринаМихаилаНикитичаРома-
нова—«ныробскогоузника»,включаяприезды
вПермьАлександраI(художественнаярекон-
струкцияэтоговизитасделанавроманеЛео-
нидаЮзефовича«Филэллин»)иАлександра II.
Задачацентра—показатьвзаимноевлияние
царскойдинастиииПрикамья,всеаспектыэто-
говзаимодействия,отбытовыхипрактических
доэкзистенциальных.

Подлинныхэкспонатов,связанныхспребы-
ваниемРомановыхнатерриторииПермского
края,осталосьоченьнемного.Собиратьматери-
альноенаследиеромановскихвремёнпомогли
частныеколлекционерыиужеупоминавшееся
Елисаветинско-Сергиевскоепросветительское
общество.

Напервомэтажезданиярасположатсясер-
висыдляпосетителей,навтором—большая
экспозиция,связаннаясовсемиРомановымидо
МихаилаАлександровича,иотдельнаяэкспози-
цияобисторииздания—осозданиигостиницы
купцаКоролёваиеёзнаменитыхпостояльцахот
ВладимираМаяковскогодозарубежныхпоста-
новщиков,приезжавшихработатьвПермский
театроперыибалетаужевначалеXXIвека.

Натретьемэтажебудетрассказанадрамати-
ческаяисторияпребываниявПермиигибели
МихаилаАлександровичаРоманова.Повос-
поминаниямсовременников,номервеликого
князябылкакразнатретьемэтаже.Пословам
ОльгиСафрошенко,будетпредпринятапопыт-
кавосстановленияинтерьераэтогономера,о
которомсохранилисьхотьискудные,нопод-
линныевоспоминаниялюдей,которыевстреча-
лисьсРомановымвегокомнате;однакобуду-
щимпосетителямнадобытьготовымиктому,
чтоникакойроскошивэтойкомнатенебыло.

Реализацияпроектаначнётся,посамымоп-
тимистичнымпрогнозам,вконце2024годапод
кураторствомтойжеОльгиСафрошенко.

Небольшаявыставка—превьюбудущего
музея—расположитсяварочномпомеще-
нииКаретногопроездасправойстороныот
фасада«Королёвскихномеров»,тамнедавно
располагалсясалондизайнаинтерьеров.По
словамОльгиСафрошенко,этоединственное
помещениездания,котороеникогданепере-
страивалось.Выставка,посвящённаялично-
стиМихаилаАлександровичаРомановаиего
местув императорскомдомеРомановых,будет
построенанадокументахинебольшомпред-
метномряде.Тематико-экспозиционныйплан
долженбытьготовкначалуапреля.

Обсуждаетсявозможностьсопровождать
выставкуаудиоспектаклем,чтобыпридать
экспозициибольшийобъёмидополнительные
измерения.Еготекстнаосноверасследований
гибеливеликогокнязяготованаписатьдрама-
тургКсенияГашева.

Внынешнемгодудолженбытьразработан
научныйпроектприспособлениязданиябыв-
шейгостиницыподмузейныенужды,аКуль-
турно-просветительскомуцентруужевыде-
ленысредстванаразработкухудожественного
решенияибренд-букаэкспозиции.

В Кунгуре отреставрируют дом купца Грибушина
ВУправлениигосударственнойэксперти-

зыПермскогокраярассмотрелидокумен-
тациюнареставрациюиприспособление
длясовременногоиспользованияобъекта
культурногонаследия«ДомкупцаМ.И.Гри-
бушина».Онрасположенпоадресу:Кунгур,
ул.КарлаМаркса,16.Поитогамгосудар-
ственнойэкспертизывыданоположительное
заключение.

ВГлавэкспертизеРоссиидобавили,что
проектнымирешениямипредусмотренпер-
выйэтапработврамкахсохраненияобъекта
культурногонаследия,которыйпредполагает
ремонткрышииреставрациюфасадов.Проект
разработалоООО«СоюзПС».

Напомним,основательизвестнойкупече-
скойдинастииМихаилГрибушин,будучив
1880-хгодахпредседателемКунгурскогоуезд-
ногоземскогособрания,в1867годупостроил

в центреКунгурадвухэтажныйкаменныйдом.
АрхитекторРудольфКарвовскийвозвёлфун-
даментзданияизбутовогокамнянаизвестко-
вомрастворе,изэтогожематериалаонсложил
ицокольныйэтаж,облицевавегоснаружи
кирпичом.

Особнякносилчертыпозднегорусского
классицизма(лепнойдекорпоявилсявначале
XXвека).Карвовскийустроилтак,чтоздание
отапливалосьвсегодвумякаминамиидвумя
подвальнымипечами:благодарясистемевну-
тристенныхтрубтеплораспространялосьпо
всемудому.ОсобнякГрибушинабылоднимиз
самыхдорогихзданийвКунгуре.Вдовакупца
жилавнёмдо1919года,послечегоособнякна-
ционализировали,устроиввнёмдетскийдом;
в1949-мздесьразместилсяроддом,асегодня
зданиезанимаетДворецкультурымашино-
строителей.
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ФОТО МАРИНА ДМИТРИЕВА

 Дягилевский фестиваль откроет-
ся 22 июня симфоническим концертом 
оркестра musicAeterna под управлени-
ем Теодора Курентзиса. В программу 
вошли три произведения Петра Ильи-
ча Чайковского, музыкально или сю-
жетно связанные с Италией

Юлия Баталина

ДатыпроведенияДягилевскогофестиваля
2023годасталиизвестнынеобычнорано:
фестивальпройдётс22июняпо2июля,

целых11дней.Такоераннеепланированиесвя-
заноотчастистем,чтомероприятиевписано
в графиксобытий300-летияПерми.

Уфестивалятожеюбилей:онотмечает20-летие.
Виюле2002года«Новыйкомпаньон»писал

опланахПермскоготеатраоперыибалетана
предстоящийсезон,исредипрочегоупомина-
лось«десятидневноедействоподназванием
«Дягилевскиесезоны:Пермь—Петербург —
Париж»,котороепланировалосьпровести
в мае2003года.«ПозамыслуИсаакяна(Георгий 
Исаакян, бывший художественный руководитель 
Пермского театра оперы и балета, автор идеи 
и первый руководитель Дягилевского фестиваля. — 
Ред.),сутьпроектаневтом,чтобыв...дцатый
разнапомнитьовеликойролиДягилева(и Пер-
ми)вразвитиимировойкультуры,а в том,что-
быпродемонстрироватьдягилевскиетрадиции
всамомширокомсмысле—всмыслесовре-
менногокультуртрегерства»,—писал«Новый
компаньон».

Первыйфестивальпрошёл,какипланирова-
лось,вмае2003года.Стехпормногоеизмени-
лось.«Дягилевскиесезоны»сменилиназвание
на«Дягилевскийфестиваль»,онотделился
оттеатра,ируководитимс2012годаТеодор
Курентзис,нособытиепо-прежнемуверно«дя-
гилевскимтрадициямсовременногокультур-
трегерства».Внынешнемгодувсвязис юби-
лейнымидатамифестивальпланировалось
«усилить»,и,судяповсему,этобылосделано.

Впрограммеобещанысимфонические
и камерныеконцерты,оперныепостановки,
экспериментальныеперформативныепроекты,
классическаяиальтернативнаямузыка.Кон-
кретныхназванийпоканемного,ноипоним
можносудитьобуровнесобытия.

Дягилевскийфестивальоткроется22июня
симфоническимконцертом(6+)оркестра
musicAeternaподуправлениемТеодораКурент-
зиса.Впрограммувошлитрипроизведения
ПетраИльичаЧайковского,музыкальноили
сюжетносвязанныесИталией:оркестровая
фантазияпомотивам«РомеоиДжульетты»
Шекспира,симфоническаяфантазия«Франче-
скадаРимини»насюжетотрагическойлюбви,
почерпнутыйв«Божественнойкомедии»Данте,
атакже«Итальянскоекаприччио»,созданноена
основевпечатленийотпосещенияРимаи рим-
скогокарнавала.

ЭтупрограммуmusicAeternaсейчасактив-
нообкатываетнароссийскихгастролях.Так,

7 мартаонапрозвучитвРязани,а15марта—
в Екатеринбурге;такчтонаоткрытиефестива-
лявПермьврядлипоедутзрителииздругих
городов.КонцертзапланированнасценеДК
им. Солдатова.

Тамжесостоитсявторойсимфонический
концерт(6+)фестиваля,запланированныйна
26 июня.Программанеизвестна,остаётсянаде-
яться,чтоэтобудутувертюрыВагнера,кото-
рыепланировалосьисполнитьна«Дягилев +»
в декабре2022года,нонеполучилось.

Назакрытиифестиваля,каксказано
в пресс-релизе,будетпредставленановая
постановканамузыкудвухшедевровИгоря
Стравинского:широкоизвестной«Симфонии
псалмов»иредкоисполняемоймелодрамы
«Персефона».Этооченьразныевещи,иврядли
ТеодорКурентзиссотоварищисталихмик-
совать,такчто,скореевсего,речьидётнеоб
однойновойпостановке,аодвуходноактных.

ЭтумузыкуmusicAeternaтожеактивно
осваивает:первыеисполнениязапланирова-
нынаначалоапрелявСанкт-Петербургеив
Москве,нотамречьидётоконцертах,вПерми
жесостоитсяпремьерановоймультижанровой
постановки.Режиссёр—АннаГусева,которая
поставилаDetemporumfinecomoedia(«Мисте-
риянаконецвремён»,18+)КарлаОрфанаДяги-
левскомфестивале2022года.

Какигодназад,планируетсяпоказатьспек-
такльдважды—1и2июляназакрытиифести-
валя,инатойжеплощадке—в«Домемузыки»,
бывшемцехе«ЛитераА»на«ЗаводеШпагина».

Сложносказать,какбудетрешенарежис-
сёрскиоркестрово-хоровая«Симфонияпсал-
мов»,но«Персефона»обещанаввидеритуала:
«Театральный«обряд»,созданныйвначале
прошлоговекадлятанцевальнойтруппыИды
Рубинштейн,исполняторкестр,хоританце-
вальнаятруппаmusicAeternaподруководством

режиссёраАнныГусевойимузыкальногоруко-
водителяидирижёраТеодораКурентзиса»,—
говоритсяврелизе.

Постановкаобозначенакакзрелище18+,
начало—в20:00.

ТеодорКурентзисужеобращалсяксцениче-
скойверсии«Персефоны»:в2012годуонабыла
поставленаподегомузыкальнымруководством
режиссёромПитеромСелларсомвTeatroReal
в Мадриде.

Остальныесобытияфестиваляпоканеафи-
шируются,однакоестьбольшаявероятность,
чтопермякиувидятперформансImmortalBach
(18+).ЭтопроектВиталияПолонского,в кото-
ромпениехораmusicAeternaсопровождается
видеоартомисветовымиинсталляциями.
Музыкальнаяоснова—тримотетаИоганна
СебастьянаБахадлядвойногохора:«Komm,
Jesu,komm»,«Ichlassedichnicht»и«Jesu,meine
Freude».

Втечениевсегофестивалябудетработать
фестивальныйклуб,гдебудутпроходить
творческиевстречисучастникамифестиваля,
лекции,мастер-классы,перформансы,трансля-
циииобсуждениясобытийосновнойпрограм-
мы.Событияфестивальногоклубабесплатные
идоступнывсемжителямгорода.Ожидается,
чтоклубрасположитсявчастнойфилармонии
«Триумф».

Длястудентовтворческихвузовбудетподго-
товленаобразовательнаяпрограмма.

ПодробнаяпрограммаДягилевскогофести-
валябудетобъявленавсерединемарта.

ФЕСТИВАЛЬ 

Дважды юбилейный 
Дягилевскому фестивалю исполняется 20 лет
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